Государственное учреждение образования
«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла»
Белорусского государственного университета приглашает принять участие
в V международной студенческой научной конференции
«Христианские ценности в культуре современной молодежи»
(16 декабря 2016 года)
Проблемное поле конференции:
 Ценностные основания молодежной культуры в современных условиях:
проблемы и перспективы;
 Роль христианских ценностей в формировании гражданских качеств и
компетенций;
 Христианские ценности в жизни современной молодежи: семья –
профессия – социальное служение;
 Молодежные движения и христианские ценности в современном мире:
Восток – Запад;
 Христианские ценности в коммуникативной культуре молодежи;
 Христианские ценности в контексте современной молодежной интернеткультуры;
 Христианские ценности и проблема взаимопонимания: вопросы
межконфессионального диалога;
 Христианские ценности в современном искусстве;
 Христианские ценности в современном светском образовании;
 Миссионерская деятельность Церкви и молодежные движения;
 Христианские ценности в белорусской культурной традиции;
 Актуальные проблемы современной теологии;
 Актуальные проблемы современного религиоведения;
 Христианские ценности и актуальные проблемы экологии.
Во время конференции предполагается работа как минимум двух секций:
богословской
и
религиоведческой.
Дополнительные
секции
будут
формироваться по мере поступления заявок.
Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2016 г. прислать на
адрес it-nauka@mail.ru заявку и текст докладов. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора, редактирования, распределения по секциям материалов. Сборник
материалов будет издан по итогам конференции. Ориентировочная цена
публикации составит 5 бел. руб.

Прием оплаты за публикацию будет производиться после рассмотрения
заявок, когда участникам будет выслано персональное приглашение и
расчетный счет на их e-mail!
Требования к оформлению материалов:
 Соответствие доклада тематике конференции;
 Объем тезисов – до 5-ти страниц, формата А4. Материалы набираются в
редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов
через одинарный интервал. Поля: 2,5 сверху, снизу и слева; 1,5 – справа;
 Графики, рисунки и диаграммы (только черно-белые), таблицы и формулы
вставляются в текст как внедренный объект;
 Ссылки на источники и литературу оформляются в тексте в квадратных
скобках, первая цифра – номер в списке литературы, следующие цифры –
страницы, например [1,с. 3-5];
 Список использованных источников оформляется в соответствии с
Инструкцией Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по
оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме
диссертации;
 По центру заглавными буквами печатается название доклада
(выравнивание по центру); через интервал строчными буквами – инициалы
и фамилия автора (авторов); на следующей строке – название организации
(в сокращении), в скобках город. Через один интервал с абзацного отступа
– текст доклада. После текста доклада печатается нумерованный список
литературы;
Пример оформления:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Н.П. Иванов
БГУ (Минск)

………………………………………………………………… [1, с. 48].
Литература
1. Иванова, А.И. История Беларуси / А.И. Иванова. – 2-е изд. – Минск:
Энциклопедия, 2003. – 168 с.

 Имя высылаемого файла должно совпадать с фамилией автора;
 Тезисы высылаются в двух вариантах: в формате doc(x) и pdf.
Рабочие языки: белорусский, русский.
Регистрационная форма:
Фамилия
Имя
Отчество
Должность (аспирант,
магистрант, студент)
Научный руководитель (ФИО
полностью)
Название учреждения
образования, факультета (без
сокращения)
E-mail автора
Контактный телефон
Почтовый адрес
Название доклада
Форма участия (очная,
дистанционная)
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского
государственного университета.
проспект Независимости 24, кабинет 104
Минск 220030 Республика Беларусь
www.inst.bsu.by
Координатор:
Шатравский Сергей Иосифович, проректор по
научной работе
р.т. (+37517) 327-70-57, it-nauka@mail.ru
Ответственный секретарь:
Юшкевич Сергей Александрович
р.т. (+37517) 327-70-57, it-nauka@mail.ru

