2-е информационное письмо
25 мая 2022 года в рамках XXX Международных Рождественских
образовательных чтений состоится IХ научно-практическая конференция
«Духовно-нравственная

культура

государство,

–

личность

в

история

высшей
и

школе.

Церковь,

современность»

(далее

–

Конференция).
Организаторами Конференции являются Российский университет
дружбы народов, Учебный комитет Русской Православной Церкви и
Московская духовная академия. Эта традиционная Конференция собирает
научное

сообщество

светских

и

духовных

вузов,

представителей

государственной законодательной и исполнительной власти, педагогов и
студенчества для обсуждения вопросов духовного развития, нравственного
воспитания в российском высшем образовании.
На мероприятии планируется обсудить основные приоритеты и
направления взаимодействия Церкви и государства в сфере высшего
образования в контексте эволюции секулярного мира в России, духовнонравственные проблемы современной семьи в свете вызовов современного
общества, эффективные практики духовного развития и нравственного
воспитания в вузах и др. (проект программы прилагается).
Учитывая высокую социальную значимость обсуждаемых вопросов,
приглашаем принять участие в работе Конференции ректоров высших
учебных заведений вашего региона, проректоров по воспитательной работе,
по

работе

со

заинтересованных

студентами,

руководителей

научно-педагогических

профильных

работников,

кафедр,

преподавателей

общеобразовательных школ.
Надеемся, что проведение Конференции в смешанном формате (с
использованием

дистанционных

технологий)

расширить географию участников мероприятия.

позволит

существенно

По итогам Конференции планируется издание сборника материалов.
Требования к публикациям прилагаются (приложение 2).
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте
http://unisop.rudn.ru. Материалы публикаций также загружаются в личном
кабинете участника.
Дата проведения: 25 мая 2022 года.
Место проведения: РУДН, смешанный формат (с использованием
дистанционных технологий)
Время проведения: 10.00-16.00
Контактное

лицо

тел. 8 (925) 229-06-36.
Приложение на 2 л. в 1 экз.

от

РУДН

–

Астахова

Ирина

Викторовна,

Приложение 1

Проект программы
IХ научно-практической конференции
«Духовно-нравственная культура в высшей школе.
Церковь, государство, личность – история и современность»
25 мая 2022 года

9.00-10.00 –

подключение участников

10.00-10.45 –

Открытие Конференции
Приветствия

10.45-11.45 –

Пленарная сессия. Церковь, государство, личность –
история и современность

11.45-12.00 –

Перерыв

12.00 – 14.00 -

Работа секций. Первая часть
1-я секция: «Сотрудничество Церкви и государства в
сфере высшего образования»;
2-я секция: «Эволюция секулярного мира в России:
приобретения и потери»;
3-я секция: «Становление личности: традиционные
ценности, свобода и ответственность»

14.00-14.30 –

перерыв

14.30-15.30 –

Работа секций. Вторая часть.
Дискуссия.

15.45-16.00 –

перерыв

15.45-16.00 -

Подведение итогов, закрытие Конференции

Приложение 2

Требования к оформлению текста тезисов
1. Тезисы принимаются в электронном виде путем загрузки в личный
кабинет на сайте unisop.rudn.ru до 15 января 2021 г. Язык текста –
русский.
2. Объем тезисов: – от 3 до 5 стр., включая раздел Литература.
3. Текстовый редактор – Microsoft Office Word. Формат файла – .docx.
4. Текст: Шрифт Times New Roman, 12 пт. Междустрочный интервал –
полуторный. Выравнивание – по ширине. Абзац – 1 см. Поля: верхнее и
нижнее – 1 см., левое – 2 см, правое – 1 см. Текст без переносов.
5. Заголовок: Название – шрифт Times New Roman, 12 пт., полужирный,
выравнивание по центру, все буквы прописные.
6. Авторы – Times New Roman, 12 пт курсив, выравнивание по правому
краю, с указанием должности, места работы и e-mail.
7. Сноски – внизу страницы. Список литературы – в конце текста.
8. Рисунки и диаграммы вставлять в текст как объект. Расположение
поверх текста не допускается.
Требования к оформлению текста статей
1. Публикации принимаются в электронном виде путем загрузки в
личный кабинет на сайте unisop.rudn.ru до 27 февраля 2021 г. Язык
текста – русский.
2. Объем публикации: –до 15 стр., включая раздел Литература.
3. Текстовый редактор – Microsoft Office Word. Формат файла – .docx.
4. Текст: Шрифт Times New Roman, 12 пт. Междустрочный интервал –
полуторный. Выравнивание – по ширине. Абзац – 1 см. Поля: верхнее и
нижнее – 1 см., левое – 2 см, правое – 1 см. Текст без переносов.
5. Заголовок: Название – шрифт Times New Roman, 12 пт., полужирный,
выравнивание по центру, все буквы прописные.
6. Авторы – Times New Roman, 12 пт курсив, выравнивание по правому
краю, с указанием должности, места работы и e-mail.
7. Сноски – внизу страницы. Список литературы – в конце текста.
8. Рисунки и диаграммы вставлять в текст как объект. Расположение
поверх текста не допускается.
ВНИМАНИЕ! Все тексты проходят проверку через систему Антиплагиат.
Оригинальность текста должны быть не менее 60%.
Содержание материалов должно соответствовать названию секций.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статью.

Пример оформления
Симонова М.А.,
д.ист.н., УНИСОП РУДН,
simonova@bk.com
ДУХОВНО- НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В рамках Международных Рождественских образовательных чтений Учебный
комитет Русской Православной Церкви и Российский университет дружбы народов (далее
РУДН)

проводят

VII

научно-практическую

конференцию

«Духовно-нравственная

культура в высшей школе. Битва за Победу: 75 лет спустя» (далее Конференция).
Конференция будет посвящена темам, связанным с празднованием 75-летия
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Как отметил Митрополит
Меркурий, празднование дает возможность раскрыть много важных тем в рамках всех
направлений. Церковь рассматривает минувшую войну совсем не так, как смотрят на нее
историки или политики.
Планируется издание сборника материалов к началу работы конференции.
Пример оформления списка литературы
Литература:
1. Абашидзе, А.Х. проблемы сохранения традиционных семейных ценностей в
XXI веке в свете установок международного права/ А.Х. Абашидзе//
Духовно-нравственная культура в высшей школе: 1917-2017 гг. осмысление истории: материалы XXV Международных образовательных
Рождественских чтений.- 2017.- С. 22-29.
2. Пузанова , Ж.В. Концепция мониторинга целевых и комплексных программ
для детей в субъектах РФ/ Ж.В. Пузанова// Глобализация науки: проблемы
и перспективы: сборник статей Международной научно-практической
конференции. – 2014. - С. 223-225
3. Симонова,

М.А.

Современные

аспекты

российской молодежи/ М.А. Симонова//

патриотического

сознания

Формирование гражданской

идентичности молодежи в условиях социально-экономических реалий

Российского общества: материалы международной научно-практической
конференции. – 2017.- С. 262.
4. Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] /
Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим
доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.08.2015 г.).

