Информационное сообщение
ПРОЕКТ «ИРИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
под эгидой которого проводится Форум,
образован в 2015 году с целью:

Патриаршее подворье при храме
св. вмц. Ирины в Покровском
г. Москвы
Нижегородская Митрополия
Русской Православной Церкви
Витебская епархия Белорусской
православной церкви
Московского Патриархата
Витебский государственный
университет имени
П.М. Машерова
Канцелярия Главы Российского
Императорского Дома
Международная ассоциация
фондов мира
Международная Славянская
академия наук, образования,
искусств и культуры
Международный
церковно-общественный
и научно-просветительский
ИРИНИНСКИЙ ФОРУМ

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ
СЛАВЯНСКОГО МИРА»

– cодействия консолидации усилий
Русской
православной
Церкви
и
просветительских
учреждений
по
привлечению внимания общества к
вопросам
духовной
и
культурной
идентичности
православной
цивилизации;
– установления научного диалога
между cлавянскими государствами в
обсуждении
современных
вопросов
Славянского Мира;
– сохранения и распространения
культурных
ценностей
славянских
народов;
– продолжения исследования роли
династии Романовых в становлении и
развитии Государства Российского и
истории славянских народов.
Даты проведения
«Ирининского Форума»
на территории Российской Федерации
и Республики Беларусь:
Москва, 8 ноября 2016
Витебск, 9-10 ноября 2016
Нижний Новгород, 11 ноября 2016
Дивеево – культурно-просветительская
программа, 12-13 ноября 2016

Председатель Форума – Архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий,
настоятель храма св. вмц. Ирины в
Покровском г. Москвы.

Научные направления работы
Форума:
1. Храм святой великомученицы Ирины
в Покровском г. Москвы и Дом
Романовых.
2. Духовные узы Святой Горы Афон и
нравственные ценности Славянского
Мира.
3. Миротворческая и социокультурная
деятельность Русской Православной
Церкви.
4.
Становление
и
развитие
государственности славянских народов
в Средние века, Новое и Новейшее
время.
5. Славянские языки в мировой
цивилизации.
6. Искусство и культура славянских
народов.
7.
Славянский
мир
в
системе
международных отношений: история и
современность.
8.
Обучение
и
воспитание
как
инструмент формирования духовнонравственных ценностей у молодежи.
9. Деятельность Церкви и государства
по
сохранению
православного
историко-культурного наследия.

Порядок предоставления
докладов:

Доклады должны быть набраны в Word 972003. Шрифт – Times New Roman, размер – 14
pt. Поля: со всех сторон по 2,5 см. Абзацный
отступ – 1 см. Висячая строка не допускается.
Страницы не нумеруются.
Название доклада печатается прописными
буквами с выравниванием текста по центру
(если название в несколько строк, то без
переносов).
Через полуторный интервал инициалы и
фамилия автора (выравнивание текста по
правому краю). Через одинарный интервал –
город, название учреждения (аббревиатура).
Название доклада выделяется полужирным
шрифтом, инициалы и фамилия автора
(авторов), название учреждения и город –
курсивом.
Далее через полуторный интервал с
абзацного отступа – текст доклада с
обязательным выравниванием по ширине и
автоматической
расстановкой
переноса,
межстрочный интервал – одинарный.
Текст доклада предваряет аннотация на двух
языках: языке основного текста и английском
языке. Объем не более 500 знаков с пробелами,
ключевые слова (5-6 слов), инициалы и
фамилия автора (авторов), название доклада на
английском языке.
Таблицы и рисунки располагаются по тексту
только в черно-белом исполнении.
Ссылки на источники даются в тексте
цифрами в квадратных скобках [2, 5].
Список литературы печатается через строку
от основного текста и приводится ниже на
английском языке.
Объем текста не должен превышать 24000
печатных
знаков,
включая
пробелы.
Публикация бесплатная.
За
научное
содержание
материалов
ответственность несут авторы.
Материалы, не удовлетворяющие научной
направленности конференции, оформленные с
нарушением требований, не рассматриваются и
обратно не высылаются.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
Для участия в форуме необходимо по
e-mail в срок до 20 сентября 2016
года выслать следующие материалы:
- заявку на участие в форуме,
- материалы доклада, подписанные
автором.
Рабочие языки Форума:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Ф.И.О.
2. Место работы
3. Должность
4. Ученая степень, ученое звание
5. Секция
6. Тема доклада

русский, белорусский и украинский
Публикация материалов форума
планируется к его открытию в Москве.
Формы участия:

8. Электронная почта

- доклад на пленарном заседании;

9. Контактный телефон

- доклад на секционном заседании;

10. Форма участия

- стендовый доклад.

11. В каком городе Вы готовы выступить

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

12. Необходимость гостиницы (да, нет)

СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
И.О. Иванова
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова
Текст
Список литературы
1.

7. Требуемые технические средства

Материалы можно отправить
Москва e-mail: st-irina16@yandex.ru
Витебск e-mail: nauka@vsu.by
Москва: тел.: 8-916-524-20-09
Витебск: тел.: +375 29 271-10-18

