Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»
Центр культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и
образовательных программ
Челябинская епархия Русской Православной Церкви

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием, посвящённую Дням славянской письменности и культуры
«Кирилло-Мефодиевская традиция:
укрепление духовного единства российской нации»
Четырнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура»
24-25 мая 2016 г. (г. Челябинск)
Направления работы:
– Философско-богословский дискурс о культуре России: история, актуальные аспекты
– Духовная жизнь современного человека: ракурсы философии, богословия
– Славянство: культурные смыслы вечности и современности
– Культура России: вахта памяти (общественное движение школьных музеев)
– Языковая картина мира: духовность и актуальные лингвокультурологические проблемы
– Славяно-греческая лингвокультурология: сущностные аспекты
– Святой праведный воин Феодор Ушаков: путь, подвиги, память
– Русский, древнерусский и старославянский языки в современном образовании
– Духовное многообразие в современной образовательной среде: инновации и угрозы
– Пропедевтика духовно-нравственного здоровья личности и общества
– Современные проблемы духовно-нравственного воспитания в работе библиотеки
– Духовные традиции искусства в культурно-образовательном пространстве
– Возрождение православных храмов на Урале: актуальные проблемы

В рамках Славянского научного собора состоятся Духовно-патриотические чтения «Святой праведный воин Феодор Ушаков: путь, подвиги,
память (к 15-летию канонизации флотоводца)»
На духовно-патриотических чтениях предполагается обсудить следующие вопросы:
– основные вехи пути адмирала Ф. Ф. Ушакова: жизнь и житие;
– морские баталии российского флота XVIII века;
– морские сражения Ф. Ф. Ушакова;
– адмирал Ф. Ф. Ушаков как флотоводец и дипломат;
– благотворительная деятельность Ф. Ф. Ушакова;
– образ Ф. Ф. Ушакова в литературе и искусстве;
– сохранение памяти об адмирале Ф. Ф. Ушакове;
– храмы и иконы святого праведного воина Феодора Ушакова.
Планируется издание сборника. Стоимость публикации 400 руб. Адрес для почтового перевода: 454091, г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, для
Катричевой Татьяны Юрьевны. Материалы конференции, заявка на участие принимаются по электрон. почте: mo-rel@yandex.ru, mo-rel@mail.ru для
Морозовой Ирины Николаевны, т.: 8 908 8269040, до 28 марта 2016 г.
Требования к оформлению статей: объём статьи до 6-7 стр. машинописного текста, интервал - одинарный, 14 шрифт Times New Roman, все поля 2,5
см. Абзац – 1,25 см. Без переносов. В правом верхнем углу тезисов – И.О.Ф. Файл должен иметь заглавие, совпадающее с фамилией автора. Сноски
делаются в тексте в виде указания соответствующего номера из списка литературы, в конце публикации (например, [7; с. 4]). Материалы конференции
без заполненной заявки не принимаются!
Организаторы конференции оставляют за собой право не публиковать материалы, не соответствующие содержательным и оформительским параметрам.
Контактная информация:

Почтовый адрес Оргкомитета: 454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и
искусств». Управление науки и инновации (ауд. 201). Телефон/факс: 8 (351) 263-28-45
Контактное лицо: специалист управления науки и инновации Катричева Татьяна Юрьевна.
E-mail science3@chgaki.ru

Заявка участника конференции:

Фамилия Имя Отчество:
Форма участия: очное участие с выступлением и публикацией; очное участие без выступления с публикацией; заочное участие с публикацией; присутствие на
конференции в качестве гостя.
Название статьи:
Место работы:
Должность, степень, звание:
Домашний адрес (индекс):
Телефон/факс (домашний, рабочий, сотовый):
E-mail:
Проживание (гостиница академии, гостиница города): подчеркнуть, указать даты пребывания.
Внимание! Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны.

С уважением, оргкомитет

