ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 2
ФГБОУ ВО «ИЖГТУ ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА»
ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
КАТЕХИЗАЦИИ
АОУ ДПО УР «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

4 декабря 2018 года
в рамках XXVII Региональных Рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность»
проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ: НОВЫЕ МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ
РАЗВИТИЯ»

Цель конференции – обсуждение теоретических, научно-методических,
практических проблем сохранения, развития и использования светского и духовного
наследия в вопросах педагогического осмысления современного образования.
Планируется обсуждение актуальных вопросов взаимодействия Церкви, государства
и общества по духовно-нравственному воспитанию молодежи на основе
православных ценностей в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве.
Основные направления работы конференции:
 Православные христианские ценности в социальной и культурной жизни
общества.
 Теоретические аспекты православного учения.
 Историческая роль православия в развитии государства и общества.
 Актуальные вопросы духовно-нравственного развития детей и молодежи.
 Методика преподавания основ православной культуры.
 Воскресные школы в контексте духовного воспитания подростков
 Чтение для души: современные тенденции развития библиотечного дела
 Духовно-нравственная культура в высшей школе: нравственные ценности и
будущее студенческой молодёжи
 Формирование компетенций духовного и нравственного в условиях ВУЗов и
СУЗов
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели ВУЗов и СУЗов,
преподаватели духовных учебных заведений, учителя общеобразовательных школ,
преподаватели воскресных школ, специалисты в области общецерковных и

богословских дисциплин, священнослужители, представители общественных
организаций и т.д.
Форма участия – очная, заочная, с изданием электронного сборника
материалов с последующим размещением в Научной электронной библиотеке
(Российский индекс научного цитирования).
Для участия в конференции и формирования программы необходимо
до 1 декабря 2018 г. направить научную статью и справку об участнике
конференции (см. приложение) на электронный адрес: koledzh@gmail.com (с
уведомлением о прочтении).
Статьи оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
кегль 14, интервал 1,0, параметры страницы – поля: левое – 3 см, правовое, верхнее,
нижнее – 2 см. Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой
переносов, абзацный отступ – 1,25 см. Объем страниц не должен превышать
8 машинописных листов.
Статьи оформляются по следующим правилам:
УДК в верхнем левом углу. Название статьи размещается по центру
прописными буквами, через строку указываются ФИО автора, уч. степень, уч.
звание, название организации и город. Ниже приводятся аннотация и ключевые
слова. Страницы не нумеруются. Ссылки даются в тексте в круглых скобках. Список
литературы оформляется по ГОСТу Р7.0.5-2008 и размещается в конце статьи по
алфавиту. Название статьи, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и
английском языках. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения
материалов, не отвечающих содержательным и формальным требованиям.
Присланные статьи не рецензируются и не возвращаются. Авторы несут полную
ответственность за качество научных сообщений.
В рамках конференции планируется проведение пленарной части, секционных
заседаний, круглого стола, выставки научных и учебных изданий.
Участие в конференции осуществляется за счет командирующей стороны.
Адрес оргкомитета конференции: 426008, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 9, ЧПОУ «Республиканский колледж духовнонравственного образования». Контактные лица: священник Максим Санников.
Контактный телефон: 89821251342.
В прошлом информ. Письме электронный адрес указан не верно, просьба
продублировать высланные материалы на верный адрес:

E-mail: izh.koledzh@gmail.com
Программный комитет конференции
Грахов Валерий Павлович – Ректор ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»,
доктор экономических наук, профессор
Иерей Максим Санников - настоятель храма св. мученицы Татианы, преподаватель
Института непрерывного профессионального образования ФГБОУ ВО "ИжГТУ им.
М.Т. Калашникова, ректор Республиканского колледжа духовно-нравственного
образования

Протоиерей Андрей Петров – руководитель епархиального Отдела религиозного
образования и катехизации Ижевской и Удмуртской епархии
Байметов Владимир Александрович - Ректор АОУ ДПО УР «Институт развития
образования», кандидат психологических наук, доцент
Немчикова Любовь Анатольевна –доцент кафедры теории и истории педагогики
Института педагогики ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена; академический
консультант магистратуры «Духовно-нравственное воспитание», кандидат
педагогических наук, г. Санкт-Петербург
Денисова Дарья Николаевна – преподаватель Республиканского колледжа
духовно-нравственного образования, кандидат педагогических наук
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
4 декабря начало в 10-00
I этап
8-00 – 9-30 – Божественная Литургия в Свято-Михайловском соборе по случаю
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (богослужения совершает
митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин) и открытия конференции
(присутствуют все желающие)
II этап
10-00 – 12-00 – начало работы секций на следующих площадках:
- в Республиканском колледже духовно-нравственного образования (г. Ижевск, ул.
Свердлова, 9):
 Воскресные школы в контексте духовного воспитания подростков
 Чтение для души: современные тенденции развития библиотечного дела
- в ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (г. Ижевск, ул. Студенческая, 1):
 Духовно-нравственная культура в высшей школе: нравственные ценности и
будущее студенческой молодёжи
 Формирование компетенций духовного и нравственного в условиях ВУЗов и
СУЗов
 Историческая роль православия в развитии государства и общества.
 Актуальные вопросы духовно-нравственного развития детей и молодежи.
12-00 – 13-00 обед для участников конференции на следующих площадках:

 Буфет ИжГТУ, 3 корпус
 Трапезная Михайловского собора
 Трапезная Александро-Невского собора
III этап
13.00 - 15.00 – Пленарное заседание в ДК «Интеграл»

С докладами выступают:
 Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин
 Ректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. Д.э.н., профессор В.П. Грахов
 Ректор ИРО, к.ф.н., доцент В.А. Байметов
 Ректор ЧПОУ РКДНО священник Максим Санников
 Руководитель Отдела молодёжного служения протоиерей Димитрий Сергеев
С приветствием выступают:
 Министерство образования и науки УР
 Министерство по физической культуре и спорту и молодёжной политики УР

IV этап
Награждение победителей конкурсов: Православная инициатива, «За нравственный
подвиг учителя» и другие конкурсы.
V этап
Концерт студенческого актива и государственной филармонии г. Ижевска

Приложение
Справка об участнике конференции
Фамилия, имя, отчество участника
конференции (полностью)
2. Должность
3. Ученая степень, ученое звание
4. Название организации
5. Адрес организации
Контактные телефоны (с кодом города),
6.
е-mail
7. Тема научной статьи
8. Аннотация
9. Ключевые слова (до 7 слов)
Адрес для отправки сборника (с
10.
индексом)
11. Форма участия
Необходимость бронирования гостиницы
12. с указанием дат заезда и отъезда
участника конференции
1.

