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Для  определенного  мировоззрения,  которое  сегодня  господствует  в  масс-медиа,  в
публицистике,  в  информационном  пространстве  —  обязательных  или  традиционных
ценностей не существует, есть только частные предпочтения тех или иных людей, тех или
иных  групп.  Это  мировоззрение  все  активнее  заявляет  о  себе  как  о  единственно
приемлемом в современном мире и все чаще восстает против традиционного морального
закона,  якобы  стесняющего  человеческую  свободу  и  препятствующего  человеческому
развитию.  Однако  именно  это  мировоззрение  становится  главной  причиной  войн  и
катаклизмов  наших  дней,  действительно  стесняя  человеческую  свободу.  Что  для
современного  человека  является  единственным  гарантом  его  духовной  и  нравственной
независимости и безопасности? 

Базовые принципы христианской онтологии, аксиологии, гносеологии и антропологии
традиционно  лежали  в  основании  научного  знания  в  европейских  странах,  а  значит,
развитие разума и нравственного чувства было неразрывно. Вот почему в наши дни столь
важно объединить усилия ученых всех специальностей в многотрудном деле воспитания и
просвещения молодого поколения и всего современного общества. Только объединенными



усилиями можно противостоять нравственной дестабилизации и другим серьезным угрозам
современности.

К  участию  в  конференции  приглашаются  ученые,  преподаватели  вузов,  аспиранты,
студенты.

Научные направления конференции:

1. Формирование личности в современном образовательном пространстве.
2.  Роль  гуманитарных  наук  и  современной  культурно-образовательной  среды  в
формировании личности.
3. Образовательный и воспитательный процесс в вузе: проблемы и перспективы.
4. Инновационные подходы и технологии  в системе вузовского обучения.
5. Современные проблемы сохранения духовно-нравственной национальной  
идентичности. 
6. Сохранение традиций высшей школы.
7. Роль преподавателя в воспитательном процессе студентов.
8. Роль православного мировоззрения в развитии современного общества. 
9.  Формы  сотрудничества  образовательных  и  церковных  структур  и  их  роль  в
процессе формирования будущего православного мира. 
10. Моральные ориентиры в решении проблем молодежи. Жизненный путь святых
подвижников как воспитательный идеал и пример для подражания.
11.  Морально-нравственные  основы  взаимодействия  коллективов–участников
комплексных исследований Севера и Арктики. 
12.  Духовно-нравственные  аспекты  высоких  биомедицинских  технологий  и
исследований. 
13.   Проблемы и перспективы исследований в современной науке.

По  итогам  конференции  будет  опубликован  сборник  материалов  конференции
(публикация  бесплатная).  Тексты  представленных  материалов  должны соответствовать
тематическим направлениям конференции и нижеуказанным правилам оформления. 

Требования к оформлению статей

Объем материалов – не более 12 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.7.1–2003  (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).
Первая позиция – название статьи (полужирный, по центру).
Вторая позиция – инициалы, фамилии автора (авторов), 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 – аннотация и ключевые слова на русском и английском языке.
Шестая позиция – текст статьи с иллюстрациями  с учетом требований.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов!

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета  заявку и
статью на участие. Срок представления:

 заявка – до 25 сентября  2018 г.
Пожалуйста,  дополнительно  к  заявке,  кратко,  не  более  чем  на
полстраницы, изложите содержание Вашего доклада.
 статья – до 25 сентября 2018 г.

Заявки на участие и материалы докладов принимаются по электронной почте:
pravuch  @  mail  .  ru  (в теме письма укажите выбранное Вами направление). 

В письме должен быть один или два прикрепленных, не заархивированных файла,
например - заявка (Иванов_И _И_заявка.doc.) и / или статья (Иванов_И_И_ статья. doc.).
Каждый  участник  конференции  может  опубликовать  1  доклад,  в  том  числе  материал,

mailto:pravuch@mail.ru


написанный в соавторстве. 

Заявка участника Международной научно-практической конференции
«Духовно-нравственные ценности и современное общество»

 (Заполняется и прикрепляется к письму отдельным файлом)

1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, звание.
3. Место работы (учебы), должность
4. Соавторы
5. Название доклада.
6. Научное направление доклада (из 
указанных выше). 
7. Форма участия (выступление с 
докладом, публикация доклада без 
выступления). Дата выступления (если 
имеет значение)
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)

координаторы:

Васильченко Наталия  тел. +7 (910) 347 39 98

Кочедыкова Татьяна  тел. +7 (903) 655 69 69 

Дополнительная информация: 

Сайт Объединения православных ученых: http://www.ortsci.ru

http://www.ortsci.ru/

