
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 

Кафедра философии и гуманитарной подготовки Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко приглашает Вас 

принять участие в межвузовской студенческой конференции 

 

Православие и мир 
 

Конференция состоится 15 декабря 2016 г.  

Планируется обсуждение следующих проблем: 

 

1.  Церковь и молодежь. 

2. Православная духовность и семейные ценности. 

3. Государство и Церковь в российской истории. Православие и патриотизм. 

4. Современное общество перед лицом духовно-нравственного кризиса. 

Проблемы духовной безопасности. 

5. Религия и наука в современном мире. Православный взгляд на этические 

проблемы биологии и медицины. 

6. Православное мировоззрение в зеркале литературы и искусства. 

7. Православная духовность и русская словесность. 

8. Региональные аспекты православной культуры. Православие в Воронежском 

крае. 

9. Духовно-нравственные основы целостности личности. 

Формы участия в конференции 

 публикация тезисов и выступление с устным докладом (регламент – 6-8 

минут) 

 

Для участия в конференции необходимо ДО 1 декабря 2016 г. предоставить 

материалы для публикации на кафедру философии и гуманитарной подготовки 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (ауд. 134) к.и.н. Ирине Ивановне Болдыревой или к.ф.н. 

Ирине Валериевне Сатиной. Электронный вариант тезисов следует направлять 

сразу на  два адреса: boldyrevairi@mail.ru; SATINA2@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:boldyrevairi@mail.ru
mailto:SATINA2@yandex.ru


Требования к оформлению статей 

1. Объем публикации – до четырех страниц, формат А4; текстовой редактор 

Microsoft Word 97 и выше; 

2. Шрифт – Times New Roman (Cyr), размер шрифта – 14 pt, полуторный 

межстрочный интервал; поля – по 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине, 

без переносов; 

3. Сноски на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках: первая 

цифра – номер в списке литературы, следующие цифры – страницы, например [1, c. 

3-5].  

4. Использование графиков и рисунков в тексте не допускается. 

 

 

Размещение текста на листе: 

Первые пять абзацев выравниваются по центру, остальные – по ширине: 

1 абзац – название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ 

ШРИФТОМ 
2 абзац -  фамилия и инициалы студента, фамилия и инициалы научного 

руководителя 

(возможна публикация студенческой работы c руководителем-соавтором или 

без соавтора) 

3 абзац – полное название вуза 

4 абзац – полное название кафедры 

5 абзац – пустая строка 

6 и последующие абзацы – текст статьи 

После текста статьи приводится оформленный по ГОСТ список литературы, 

который должен включать не менее трех источников. 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

УЧЕНИЯ 

В.В. Моисеев, к.м.н. И.И. Иванов 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

кафедра философии и гуманитарной подготовки 

 

Текст статьи 

 

Список литературы: 
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