
Информационное письмо

Национальная академия наук Беларуси,
Отделение гуманитарных наук и искусств,

Институт философии НАН Беларуси 

совместно с Белорусским экзархатом Русской Православной Церкви,
Минской духовной академией имени Святителя Кирилла Туровского

проводят международную научную конференцию

«СВЯТОЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ:
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО

МИРА»

14–15 мая 2015 г., Жировичи

Порядок проведения конференции

Конференця пройдет на базе Минских духовных академии и семинарии в
Жировичах  (Республика  Беларусь,  Гродненская  область,  Слонимский  район).
В ходе  конференции планируется  провести  пленарные,  секционные заседания  и
круглый стол.

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский

Тематика секционных заседаний:

Секция     1.  Крещение  Руси  и  роль  христианства  в  исторических  судьбах
восточнославянского мира

Вопросы для обсуждения:
Святой равноапостольный князь Владимир и распространение христианства

на землях Беларуси, России, Украины: историко-культурные аспекты.
Интеллектуальные  и  духовные  традиции  восточнославянского  региона  в

эпоху Средневековья и их отражение в интеллектуальной культуре современного
общества.

Светская  и  религиозная  культура  в  регионе  Восточной  Европы:
исторический опыт и современные тенденции взаимодействия.

Стратегия  сотрудничества  государства  и  Церкви  по  проблемам  духовно-
нравственного развития личности и общества.

Философия религии, религиозная философия и теология: проблемное поле и
опыт взаимодействия.

Секция     2. Восточнославянский мир и вызовы современности
Вопросы для обсуждения:
Феномен цивилизационного выбора в глобальном мире.



Философия  истории  и  трансдисциплинарные  подходы  к  осмыслению
исторического выбора нации и государства.

Восточнославянская  цивилизация как  субъект  глобальных политических и
социокультурных процессов.

Роль  христианских  ценностей  в  диалоге  культур  и  консолидации
современного общества. 

Круглый стол.  Святой равноапостольный князь Владимир: историческая и
духовная миссия

Вопросы для обсуждения:
Князь Владимир как творец и символ цивилизационного выбора: могла ли

история Руси пойти другим путем?
Традиции христианской агиографии восточнославянского региона.
Образ князя Владимира в литературе и искусстве.

Оргкомитет может внести изменения в тематику заседаний по мере приема
заявок и формирования программы конференции.

Участие в конференции и публикации
Для  выступления  с  докладами  на  конференции  приглашаются  ученые,

преподаватели,  работники  органов  государственной  власти  и  управления,
общественные деятели, служители Церкви, аспиранты, магистранты, студенты.

Для  участия  в  конференции  необходимо  в  срок  до  26  апреля  2015  года
прислать  заявку  и  тезисы  доклада  в  форме  электронного  письма  на  адрес
institute  .  philosophy  @  outlook  .  com.  В  теме  электронного  письма  следует  указать
«Конференция "Князь Владимир"».

Заявка подается в виде электронного файла в формате Microsoft Word 97–
2013, содержащего паспорт заявки и тезисы доклада. 

Паспорт заявки размещается в начале первой страницы файла по следующей
форме (с примером заполнения):

2

mailto:institute.philosophy@outlook.com


Автор Соавтор (если имеется)

Фамилия, имя отчество Иванов Петр Иванович Петрова Анна Петровна

Ученая степень доктор философских наук кандидат  философских
наук

Ученое звание профессор

Должность и место работы

профессор кафедры филосо-
фии  и  методологии  науки
Института  социальных
исследований, г. Минск

старший  преподаватель
кафедры  философии  и
истории  Международного
гуманитарного  универ-
ситета, г. Могилев

Государство, которое 
представляет

Республика Беларусь Республика Беларусь

Контактный телефон 
(включая код страны, 
города, оператора)

+375 45 333-33-33 +375 17 444-44-44

Адрес электронной почты petr@ivanov.by anna@petrova.by
Форма участия заочная очная
Нуждается ли в бро-
нировании места в 
гостинице

нет да

Название доклада Актуальные проблемы современного религиоведения

Секция
1. Крещение Руси и роль христианства в исторических
судьбах восточнославянского мира

Объем  тезисов  (без  учета  паспорта  заявки)  не  должен  превышать  8 500
печатных знаков,  включая пробелы. Это примерно соответствует 3-м страницам
печатного  текста,  не  считая  паспорта  заявки.  Используется  шрифт  Times  New
Roman, кегль 14,  межстрочный интервал одинарный,  все поля – 20 мм. Текст с
абзацным отступом и выравниванием справа и слева. 

Список источников приводится в конце текста под заголовком «Литература и
источники» и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 /  СТБ 7.208-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки
на источник указываются в тексте в квадратных скобках: номер источника и номер
страницы  (например,  [10, с. 795]);  нумерация  в  порядке  цитирования.  Не
допускается использование автоматических (подстрочных или концевых) сносок.

Полные  требования  к  оформлению  печатного  материала  размещены  в
Интернете по адресу http  ://  www  .  philosophy  .  by  /  conference  /  docs  /  pravila  .  doc. 

Посылая печатный материал, автор соглашается с тем, что он может быть
опубликован один или более раз в печатных изданиях и на веб-сайте Института
философии НАН Беларуси, а также что оргкомитет конференции может по своему
усмотрению внести в текст редакторские правки или сокращения без искажения
авторской позиции и логики аргументации.

Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки:
содержащие неполные сведения об авторах, а также без текста тезисов;
не  имеющие  научности,  т.е.  не  отвечающие  критериям  логики,

доказательности, стилистики, предъявляемым к тексту, публикуемому в научном
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издании  (не  принимаются  тексты  публицистического  характера,  полемические
материалы без научного аппарата);

не соответствующие требованиям ГОСТ по оформлению печатной работы, а
также заметно превышающие заданный объем;

не соответствующие тематике конференции и ее секций;
оскорбительные  в  отношении  нравственных,  национальных,  религиозных

чувств читателей; содержащие выпады в адрес государств, этносов, конфессий;
нуждающиеся в корректуре (содержащие опечатки и ошибки). 

Оргкомитет не вступает в дискуссию по мотивам рассмотрения отдельных
работ и не дает справок о ходе их экспертизы.

Участникам,  чьи  заявки  прошли  отбор,  будет  выслано  официальное
приглашение. Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников.

Переписка с авторами ведется только по электронной почте. 
По  итогам  конференции  (во  II  полугодии  2015  года)  будет опубликован

сборник материалов и тезисов.  Электронная копия сборника (в формате  PDF, с
отражением  разбивки  на  страницы  и  всех  необходимых  реквизитов)  будет
доступна на интернет-сайте Института философии. 

Справки по тел.  +375 17 2842925,  +375 17 2841863, 
e-mail: institute.philosophy@outlook.com 

Оргкомитет
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