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Пинская епархия Белорусской Православной Церкви

Главное управление по образованию Брестского  областного исполнительного комитета 


УО «Полесский государственный университет»


Управление по образованию Пинского горисполкома



проводят Свято-Макариевские образовательные чтения 
(в рамках регионального этапа 
Международных Рождественских образовательных чтений) 

«Великая Победа: наследие и наследники»


Чтения состоятся: 14 ноября 2019г. в 10.00 

Место проведения: г. Пинск, ПолесГУ (ул.Кирова, 24)
К участию в конференции приглашаются представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие работу с религиозными организациями; представители местного самоуправления; священнослужители; руководители и педагоги учреждений дошкольного, начального, среднего, среднего профессионального и высшего образования, научные работники, студенты, аспиранты, специалисты учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ; медицинские и социальные работники; деятели культуры; родители; представители различных направлений деятельности епархии; работники средств массовой информации.
ЦЕЛЬ научно-практической конференции: обсудить в заинтересованном профессиональном сообществе широкий круг вопросов, связанных с историей и многоаспектным наследием Великой Победы; поддержать диалог поколений в ряде дискуссионных тем, связанных с причинами, историей и последствиями Второй Мировой Войны. 


Работа научно-практической конференции 
пройдет по следующим направлениям
 (дискуссионным площадкам):

Война и духовность. 
Вызовы войны и послевоенного времени: педагогический аспект. 
Молодежь и война. 

В ходе работы секций (дискуссионных площадок) у участников будет возможность выступить и организовать дискуссию по более широкому спектру духовно-нравственных вопросов. 

            Формы участия в конференции: выступление с пленарным докладом, выступление на секции, участие в работе секций, участие в дискуссии.
 По итогам работы конференции, планируется публикация электронного сборника материалов. Авторы получат электронный сборник после конференции по указанному ими в заявке адресу электронной почты. 
Для участия в конференции необходимо отправить заявку, включающую сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество; место работы / учебы, должность; адрес, контактный телефон, электронный адрес) и материалы доклада до 10.11.2019 на E-mail: Sv.Makarievskie@mail.ru 
Подача авторами материалов в адрес оргкомитета конференции автоматически означает согласие на размещение статьи  в eLIBRARY
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧТЕНИЯХ 
1. Ф.И.О. ___________________________________________________________
2. Место работы (учебы)______________________________________________
3. Должность _______________________________________________________
4. Ученая степень, ученое звание_______________________________________
5. Тема доклада _____________________________________________________
6. Требуемые технические средства да/ нет ______________________________
7. Электронная почта _________________________________________________
8. Контактный телефон _______________________________________________
9. Форма участия очная/заочная ________________________________________


Контактная информация организаторов:  

+375 33 6072704 Мосунова Татьяна, Председатель студенческого научного общества ФБД ПолесГУ
+37529 1220792 - Протоиерей Виктор Сачковский,  руководитель ОРОиК Пинской Епархии

Срок подачи заявок и тезисов для участия в конференции – до 10.11.2019 г.

Регламент конференции: выступление с пленарным докладом – до 20 минут, выступление с секционным докладом – до 10 минут, участие в дискуссии – 3 – 7 минут.

Требования к докладам: соответствие общей направленности конференции. Доклад может быть представлен одним или несколькими авторами; не принимаются доклады, ранее представленные на конкурсах и конференциях различных уровней. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации в сборнике по итогам конференции.

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные тексты. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не отвечает предъявленным требованиям, не относящиеся к теме конференции, содержащие грамматические и орфографические ошибки, а также удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки. Материалы, отправленные с опозданием, не публикуются.

Требования к оформлению текста:
Шрифт — Times New Roman, размер — 14 pt. Поля: со всех сторон по 2,5 см. Абзацный отступ — 1 см. Страницы не нумеруются. Название доклада печатается прописными буквами с выравниванием текста по центру. Через полуторный интервал инициалы и фамилия автора (выравнивание текста по правому краю). Через одинарный интервал — город, название учреждения (аббревиатура). Название доклада выделяется полужирным шрифтом, инициалы и фамилия автора (авторов), название учреждения и город — курсивом. Далее через полуторный интервал с абзацного отступа — текст доклада с обязательным выравниванием по ширине и автоматической расстановкой переноса, межстрочный интервал — одинарный. Таблицы и рисунки располагаются по тексту только в черно-белом исполнении. Ссылки на источники даются в тексте цифрами в квадратных скобках [2, 5]. Список литературы печатается через строку от основного текста 


Образец оформления материалов

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

А.С. Золак

Пинск, ПолесГУ

      Текст материалов  ……………..……………………………………..…

Список источников литературы



Объем текста не должен превышать 16 000 печатных знаков, включая пробелы. Публикация будет также размещена на сайтах ПолесГУ и Пинской епархии БПЦ.


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.


Командировочные расходы - за счёт командирующей стороны.  
За научное содержание материалов ответственность несут авторы.
Материалы, не удовлетворяющие научной направленности конференции, оформленные с нарушением требований, не рассматриваются и обратно не высылаются.
Рабочие языки конференции и представляемых материалов: белорусский, русский, английский. 

ВСЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМСЯ 
БУДЕТ ВЫСЛАНА БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ЖДЕМ ВАС 14.11.2019 В ПОЛЕСГУ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«Великая Победа: наследие и наследники»!

