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Приглашаем Вас принять участие в ежегодной международной научно-

практической конференции, которая проводится в рамках III Международного 

научного конгресса «Россия и вызовы современного мира», приуроченного 

к 10-летию создания МПОО «Объединение православных ученых».  

Работа конференции направлена на теоретическое и практическое обос-

нование реализации концептуальных основ духовно-нравственной культуры в 

системе российского образования.  К участию в конференции приглашается 

широкий круг работников различных учреждений образования и науки - уче-

ные, воспитатели дошкольных воспитательных учреждений, учителя средней 

школы, преподаватели высших учебных заведений, преподаватели дополни-

тельного образования, воскресных школ, духовенство и все заинтересованные 

лица. 



Для организации работы международной научно-практической конфе-

ренции просим до 20 ноября 2022 г. направить в адрес оргкомитета 

oas5@mail.ru  заявку, заполненную согласно прилагаемой форме.  

По результатам работы конференции планируется: 

- издание материалов конференции (прием материалов до 10 ноября 2022 г. по 

адресу n-o_centr@mail.ru), 

- подготовка Резолюции международной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственная культура в системе образования: история и современ-

ность». 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 9 декабря 2022 года в г. Ельце 

на базе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Регламент работы: 

Доклады на пленарном заседании – 15 минут; 

Доклады на секциях – до 10 минут. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Формат конференции: очный, дистанционный (онлайн), заочный. 

 

Информационная поддержка Международной конференции:  

Редакция научно-практического журнала «Международный научный вестник 

(Вестник Объединения православных ученых)» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Новая доктрина российского образования; 

2. Духовно-нравственная культура в системе общего, высшего и дополни-

тельного образования;  

 3.  Идеология и ценности современной России; 

 4.  Евангельские ценности и будущее православного мира; 

5. Духовно-нравственное становление человека. 

 

План проведения мероприятия 

9 декабря – заезд и размещение иногородних участников конференции.   

9 декабря – 10
00

-11
00

 регистрация участников конференции 

                     11
00

-13
00

 – Пленарное заседание 

                     13
00 

-13
40 

– Обед 

                     13
40

- 16
00

 – Секционные заседания 

                     16
00

 -16
45

 – Обсуждение резолюции конференции 

10 декабря – экскурсия по святым местам г. Ельца. 

 

Координаторы конференции: 

Саввина Ольга Алексеевна oas5@mail.ru  (Россия, г. Елец); 

Иерей Евгений Малых priest-evgeny@yandex.ru (Россия, г. Елец) 

 

Технический секретарь конференции: 

Кочедыкова Татьяна  pravuch@mail.ru 
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Технический секретарь сборника: 

Дьякова Лариса Александровна n-o_centr@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ  

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Язык: русский.  

Аннотации и ключевые слова представляются на русском и английском языках. 

Объем материалов: до 5-ти стр. 

Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007 

Формат листа: А4 (21 см / 29,7 см) 

Поля: 2 см с каждой стороны 

Абзацный отступ: 1,25 см, с переносом слов и без нумерации страниц 

Интервал между строками: одинарный   

Шрифт: Times New Roman, 12 пт для текста, 12 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 300 dpi. 

Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной печа-

ти. 

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 в алфавитном порядке). 

Первая позиция – УДК (полужирный, по левому краю). 

Вторая позиция – название статьи (полужирный, по центру). 

Третья позиция – инициалы, фамилии автора (авторов), е-mail (курсив по цен-

тру). 

Четвертая позиция – полное название организации, город, страна (курсив по 

центру). 

Пятая позиция – аннотация на русском языке (выравнивание по ширине). 

Начинается со слова "Аннотация.". 

Шестая позиция – ключевые слова (выравнивание по ширине). Начинается со 

слов "Ключевые слова:". Приводить не более 8 ключевых слов.  

Седьмая позиция – текст статьи с иллюстрациями с учетом требований (вырав-

нивание по ширине). 

 Восьмая позиция – список литературы (по центру). 

Девятая позиция – библиографическое описание литературных источников, ци-

тируемых в статье (выравнивание по ширине). 

Десятая позиция – название статьи на английском языке (полужирный, по 

центру). 

mailto:n-o_centr@mail.ru


Одиннадцатая позиция – инициалы, фамилии автора (авторов) на английском 

языке, е-mail (курсив по центру). 

Двенадцатая позиция – полное название организации, город, страна на англий-

ском языке (курсив по центру). 

Тринадцатая позиция – аннотация на английском языке (выравнивание по ши-

рине). Начинается со слова "Abstract.". 

Четырнадцатая позиция – ключевые слова на английском языке (выравнивание 

по ширине). Начинается со слов "Keywords:". 

Пример оформления материалов 

УДК 159.99  

СМЫСЛ КАТЕГОРИИ «ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  

М.В. Ларских
1
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2
, С.В. Ларских
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, e-mail: marinalars@mail.ru 

1
 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, 

Россия 
2
 Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия 

Аннотация. В статье дается анализ «духовного здоровья» как интегративного понятия; со-

поставляются понятия: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, душев-

ное здоровье, духовное здоровье; обсуждаются их показатели; делается вывод об их согласо-

ванности и взаимосвязи.  

Ключевые слова: здоровье, духовное здоровье, психическое здоровье, душевное здоровье. 

Многомерность понятия «духовное здоровье», междисциплинарный статус проблемы, 

а также зависимость судьбы человечества от духовного здоровья общества приводит к мысли 

о необходимости изучения духовного здоровья в системе разных координат и с разных точек 

зрения. В этой связи последовательно рассмотрим следующий ряд понятий: здоровье, психи 

В определении понятия «здоровье», согласно ВОЗ (Всемирная Организация Здраво-

охранения), делается акцент на благополучии человека – «здоровье есть не просто отсут-

ствие болезней, а состояние полного физического, психического, социального и духовного 

благополучия» [11]. ... 
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Abstract. In this article «spiritual health» as an integrative concept is analyzed, the concepts: 

health, mental health, psychological health, physical health, spiritual health are compared; their cri-

teria are discussed; a conclusion is made about their coherence and interrelationship. 

Keywords: health, spiritual health, psychological health, physical health, mental health. 
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материалов! 
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1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  
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4. Соавторы  

5. Название доклада  

6. Форма участия (выступление с докладом очный или он-

лайн), публикация доклада без выступления) 
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