
Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»

30-31 января 2016 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Организаторы конференции: 

 Минская духовная академия, кафедра апологетики.

 Белорусский государственный университет, экономический факультет, 
кафедра международного менеджмента, кафедра теоретической и 
институциональной экономики

 Институт теологии Белорусского государственного университета

 Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos»

Место проведения:  Минская духовная академия. Минск, ул. Зыбицкая, 27 
(станция метро «Немига»). 

Направления работы конференции: 
Христианство и экономика.
История развития концепций хозяйственной жизни
Корпоративная социальная ответственность.
Христианское понимание социального рыночного хозяйства.
Христианское понимание нравственности и права. 
Христианское отношение к вопросам здравоохранения,  социального служения,
благотворительности.
Христиане и социальные вопросы в художественных произведениях.
Социально-экономические проблемы современности.
Место Церкви в истории развития общества.

К началу конференции планируется выпустить сборник тезисов докладов. 
По  окончании  конференции  планируется  выпустить  альманах,  содержащий
статьи, написанные  докладчиками на основе их выступлений. Организаторы
конференции  оставляют  за  собой  право  направить  присланные  материалы  на
рецензирование с последующей редактурой и отбором для публикации. 

Требования к оформлению тезисов и статей:

1. Объем тезисов – до 2 тыс. знаков (включая пробелы).

2. Объем статей – 10-15 тыс. знаков (включая пробелы).

3. Текст должен быть представлен в электронном виде, файлом  WORD, шрифт
Times New Roman, 12.

4.  Ссылки  на  литературу  –  в  конце  статьи  (тезисов).  При  использовании
заимствованных данных, выводов, цитат обязательна оформленная по стандарту
ссылка на источник. 



5. Весь текст должен был выполнен стилем «Обычный». Запрещено: проставлять
номера страниц, колонтитулы, делать абзацные отступы с помощью табулятора
или пробелами, добавлять другое форматирование и использовать любые стили
кроме стиля «Обычный».

6.  Текст  не  должен  содержать  рисунков.  Таблицы  не  должны занимать  более
0,5 страницы.

7. Необходимо приложить авторскую справку, в которой следует указать:
Фамилию,  имя,  отчество,  ученую  степень,  ученое  звание,  место  работы  или
учебы, должность, адрес, телефон, e-mail. 

Оформление текста тезисов и статьи:

Фамилия, имя, отчество автора(ов), уч. звание, 
должность или курс, место работы или учебы.

Название тезисов или статьи
Аннотация (23 предложения) – только для статьи
Ключевые слова (7-10 слов) – только для статьи

Текст тезисов или статьи.

Список литературы.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, 

рассматриваться не будут.

Тезисы  выступления  и  авторскую  справку  необходимо  отправить до  20
декабря 2015 г., статью (с приложением перевода на английский язык авторских
данных, аннотации, ключевых слов и названия статьи) необходимо отправить до
1 апреля 2016 г.  по электронной почте conf.oikos@gmail.com.

Проезд и проживание осуществляется за счет участников конференции.

Оргкомитет

mailto:conf.oikos@gmail.com
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