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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Международной научнопрактической конференции – «Религии России: проблемы социального служения»,
которая пройдет 6-9 октября 2010 года в Нижнем Новгороде.
В конференции приглашаются принять участие ученые, аспиранты, студенты,
религиозные деятели, представители органов государственной власти.
Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2010 года предоставить в
оргкомитет конференции анкету-заявку участника конференции и тезисы доклада в
электронном и печатном виде, соответствующие указанным ниже требованиям.
Электронный вариант тезисов высылается по электронной почте на адрес
feddor70@mail.ru
По материалам конференции будет издан сборник научных работ. Cо сборником
первой конференции можно ознакомиться по адресу: http://www.onlinedisk.ru/file/165571/
(1.91 Mb).
На конференции предполагается обсуждение следующих тем:
1. Религиозные организации и верующие в годы Великой Отечественной войны.
2. Межконфессиональные отношения: вчера, сегодня, завтра.
3. Кооперационная модель государственно-церковных отношений: российский и
зарубежный опыт.
4. Вызовы времени в оценках конфессий.
5. Социальные программы современных конфессий: общее и особенное.
6. Социальное служение конфессий в условиях полиэтнического региона.
7. Религиозное образование в России и за рубежом.
8. Конфессиональная оценка современных проблем семьи и брака.
9. Молодежная политика: основные задачи, направления, формы работы религиозных
организаций.
10. Миссионерская деятельность и социальное служение.
11. Работа религиозных организаций с группами риска.
12. Социальные функции монастырей.
13. Информационные ресурсы конфессий и массовая культура.
14. Религиозные организации: границы желаемого и возможного в условиях
глобализации.
15. Отечественная и мировая культура как пространство межконфессиональных
отношений
Для участников будут организованы экскурсии по Нижегородскому Кремлю,
знакомство с религиозными организациями Нижнего Новгорода). Желающие смогут
посетить исторические центры Нижегородской области.
Планируется посещение реабилитационных центров для наркоманов, алкозависимых и
центров адаптации освобожденных из мест лишения свободы, курируемых
различными конфессиями.

Организационный взнос, предназначенный для издания программы и сборника
материалов конференции, 100 руб. за страницу. Студенты, чьи работы отобраны
редколлегией сборника к публикации, печатаются бесплатно. Организационный взнос
передаётся лично или перечисляется почтовым переводом одновременно с
предоставлением тезисов. Адрес для перевода и печатного варианта тезисов: 603009,
Нижний Новгород, п/о 9, а/я 45. Широкаловой Г.С.
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ФИО (полностью)
Полное название организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Тема выступления
Секция
Возможность личного участия
Домашний почтовый адрес
(с указанием индекса)
9
Телефоны (домашний, служебный,
сотовый)
10. e-mail
11 Необходимость проекционной
техники
12 Необходимость
официального
приглашения для командировки и на чьё
ФИО и должность его высылать.
13 Необходимость гостиницы
Название своей научной литературы,
которую хотели бы распространить на
конференции
Требования к оформлению тезисов
Тезисы докладов предоставляются в электронном и печатном виде. Имя файла,
содержащего тезисы, должно совпадать с фамилией первого автора по-русски и иметь
стандартное расширение для документа Word «doc» или rtf.
Формат страницы А4; все поля страницы по 2 см. Шрифт – Times New Roman, 14;
междустрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,5 см.
Тезисы должны включать: 1) название статьи (по центру) 2) на следующей строке
справа по краю фамилии и инициалы авторов; 3) на следующей строке, также справа
по краю, курсивом – полное название организации и город.
Ссылка на литературу в тексте в автоматическом режиме Word.
Рисунки, схемы, таблицы, фотографии должны быть вставлены в текст, но в
электронном виде присланы отдельным файлом. Цветные рисунки и фото
принимаются для электронной публикации.
Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к
оформлению печататься в сборнике тезисов не будут.
Ответственный секретарь конференции д.с.н., проф. Широкалова Галина Сергеевна
Контактный телефон: 8-831-464-25-36, сот. 8-950-3618049.

Образец оформления тезисов

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Фамилия И.О.
Название организации
Текст доклада

