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Первый Международный конгресс православных ученых и первая конференция православных ученых в Сербии  
 «Православие и наука»
Приглашаем Вас принять участие в работе международной конференции в рамках Первого Международного Конгресса православных ученых, который посвящен сохранению и развитию традиционных православных ценностях, как в науке и образовании, так и во всех сферах прикладной и хозяйственной деятельности. К участию в конференции приглашается широкий круг научных, просветительских и культурных деятелей, специалистов из различных областей знаний – которые свою работу направляют или стремятся ее направлять на лучшее и более тесное сотрудничество стран православного мира, а тем самым на сохранение и распространение Православия вообще. 
Конференция проводится по благословению патриарха Сербской Православной Церкви, его святейшества, г. Иринея. 
Организаторами Конференции являются: 
Межрегиональная просветительская общественная организация (МПОО) «Объединение православных ученых»    (Россия),
Сербский филиал «Объединения православных ученых» (Сербия, Белград), 
Международный центр православных исследований (Ниш), 
Общество друзей сербских монастырей „Студенички круг“ (Белград).
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Сербия, Белград, 
23-28 октября 2017 года 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Теоретический и научно-практический журнал 
«ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»,
Научно-практический журнал «Международный научный вестник 
(Вестник Объединения православных ученых)»
Культурно-просветительский радиоканал «Благовестие»


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатели:
протоиерей Геннадий Заридзе – председатель МПОО «Объединение православных ученых» (г. Воронеж, Россия);
профессор, д-р Миленко Бодин (Белград, Сербия).
Члены международного программного комитета: 
Профессор, д-р Радомир Милашинович (Сербия);
Профессор, д-р Иван Асенов Тютюнджиев (Болгария);
Профессор, д-р Миронович Антоний (Польша)
Члены консультативного совета:

Косинова И.И. – д. геол-минер. н., профессор, зав. кафедрой экологической геологии Воронежского государственного  университета;
Малыш В.Н. – д. т. н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Попов В.И. – д. мед. н., профессор, зав. кафедрой Воронежского государственного медицинского университета;
Шульгина Л.В. –  д.э.н., профессор кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского ГАСУ;
Шахов С.В. – д.т.н., профессор, Воронежский государственный университет инженерных технологий;
Ильичева И.М. – доктор психологических наук, профессор, Московский областной социально-гуманитарный институт и
Джелетович Миленко – д-р экономических наук, профессор, факультет безопасности Белградского Университета. 

Координаторы конференции:

Будюкин Дмитрий Анатольевич +7 903 6995859, beograd-congress@HYPERLINK "mailto:suprasl2016@yandex.ru"mailHYPERLINK "mailto:suprasl2016@yandex.ru".ru (Россия); 
Левушкина Ружица +381 655522752; +79637700252; conferencebg2017@gmail.com (Сербия)
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- богословие и философия,
- педагогика,
- информационные технологии,
- медицина, биотехнологии,
- экономика,
- история и филология,
- архитектура и строительство,
- экология и геология,
- юриспруденция,
- политология и социология,
- культура и искусство. 
СЕКЦИИ будут формированы по самым широким научным областям: 
·	Секции общественно-гуманитарных наук,
·	Секции естественных наук.
·	Секции технических наук.
Регламент Конгресса – пленарные доклады (20 мин.), доклад на секции (15 мин.), вопросы (5 мин.).
Некоторые возможные темы которые планируются для обсуждений в работах секций:
1. Роль православного мировоззрения в развитии современного общества и формировании его будущего. 
2. Культурные и языковые традиции государств: воспоминания генераций. Святоотеческое наследие. (Со)хранение и развитие православных ценностей в современном мире.
3. Проблемы социальных взаимоотношений и сотрудничества церковных и мирских учреждений. Пути сотрудничества образовательных и церковных структур в процессе формирования православного будущего.
4. Моральные ориентиры в решении проблем молодежи. Опыт и подвиг новомучеников как пример воспитательных идеалов святости и благочестия в странах православного мира.
5. Евангельские ценности в системе современного образования.
6. Православие в медицине и биологии, вопросы биоэтики.
7. Информационная безопасность в контексте духовно-нравственного воспитания молодежи.
8. Философско-научная парадигма в формировании будущего мира и влияние православия.
В программе работы конференции планируется и круглый стол с участием СМИ под названием: 
„Православие: 100 лет после Февральской и Октябрьской революций, 1917-2017“.
Круглым столом заканчивается рабочая часть конференции, а 25-28 октября планируется паломническая поездка по святыням Сербской Православной Церкви.  
Просим Вас прислать заявку (заполненную таблицу в конце документа) на участие в Конференции до 1 сентября 2017 на электронную почту: beograd-congress@HYPERLINK "mailto:suprasl2016@yandex.ru"mailHYPERLINK "mailto:suprasl2016@yandex.ru".ru  
Планируется опубликование материалов Конференции в сборнике. Материалы, принимаются до 20 сентября 2017 г.
Публикация материалов бесплатна. Оргкомитет имеет право выбирать и редактировать полученные материалы.
Оплату проживания и оргвзнос надо произвести не позднее месяца до начала Конгресса (предварительно: 350 евро проживание и оргвзнос, 150 евро – паломнические поездки).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Язык публикации: русский, сербский или английский. Названия статей, имена авторов, аннотации и ключевые слова представлять обязательно на английском языке для размещения сборника статей в РИНЦ

Объем материалов – не более 6 тыс. знаков (не более 3-х стр.)
Текстовый редактор – Microsoft Word 2003/2007
Формат листа А5 (14,8 см / 21 см)
Поля – 2 см с каждой стороны
Абзац –1 см, с переносом слов и без нумерации страниц
Интервал между строками – одинарный  
Шрифт – Times New Roman, 11 пт для текста, 9 пт для подрисуночной надписи
При использовании шрифта, отличающегося от шрифта основного текста файл шрифта обязательно должен прилагаться отдельным файлом.
Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и текст должен содержать на них ссылки.
Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation
Графические материалы размещаются в тексте и предоставляются отдельно в виде файлов в формате tiff, jpg, bmp с разрешением не менее 96 dpi.
Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной печати.
Пронумерованный список использованной литературы по ГОСТ Р 7.HYPERLINK "http://psystudy.ru/index.php/forauthors/gost2008.html"1HYPERLINK "http://psystudy.ru/index.php/forauthors/gost2008.html"-200HYPERLINK "http://psystudy.ru/index.php/forauthors/gost2008.html"3
 (ссылки на литературу даются в квадратных скобках в виде номера из списка литературы. Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятой. Список литературы приводится в конце статьи).
С первой по четвертую позиции предоставляются также на английском языке.
Первая позиция – название статьи (полужирный, по центру)
Вторая позиция – ФИО автора (авторов) полностью, E-mail (курсив по центру)
Третья позиция (для молодых ученых) инициалы, фамилия научного руководителя (курсив по центру)
Четвертая позиция – полное название организации, город, страна (курсив по центру)
Пятая позиция – текст статьи с иллюстрациями с учетом требований
Шестая позиция – список литературы в соответствии с требованиями.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования материалов!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)

2. Ученая степень, звание.

3. Место работы (учебы), должность

4. Соавторы с указанием полных ФИО, ученой степени, звания, места работы

5. Название доклада.

6. Форма участия (выступление с докладом, публикация доклада без выступления)

7. Ваше выступление предполагает презентацию? 

8. Контактный телефон.

9. E-mail.

10. Почтовый адрес.

11. Нуждаетесь ли Вы в организации проживания? 

12. Нужен ли Вам вызов (т.е. официальное приглашение) на конференцию (необходимо указать Ф.И.О. руководителя, адрес учреждения, номер факса или адрес электронной почты)


С уважением, ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ


