БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16 ноября 2021 года в Минской духовной академии пройдет VI научная
конференция
«ЦЕРКОВНАЯ НАУКА В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа
тематических секций под руководством преподавателей Минской духовной
академии.
Проблемное поле конференции:
1. Актуальные проблемы современной библеистики
2. Актуальные проблемы современного богословия
3. Актуальные проблемы современных межправославных отношений
4. Актуальные проблемы современной церковно-исторической науки
5. Методологические проблемы изучения нетрадиционной религиозности
6. Актуальные проблемы современного религиоведения.
К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты
светских и духовных высших учебных заведений, специалисты в области
богословия, философии, истории, религиоведения.
Питание обеспечивает принимающая сторона, проезд – за счет
направляющей стороны.
Место проведения: ул. Зыбицкая, 27, г. Минск, Беларусь, 220030. Минская
духовная академия.
Начало регистрации участников: 16 ноября 2021 г. в 13:30 ч. (фойе
академического храма, вход со стороны Свято-Духова кафедрального собора).
Начало пленарного заседания: 16 ноября 2021 г. в 14:00 ч. (актовый зал,
вход со стороны Свято-Духова кафедрального собора). После завершения
пленарного заседания работа конференции продолжится в секциях.
Форма участия: очная и дистанционная.
Рабочие языки конференции: белорусский и русский.
Регламент выступлений: до 20 минут в пленарном выступлении, до 10 минут
в секционном.
Тезисы докладов и заявки участников по прилагаемой форме принимаются
до 8 ноября 2021 года по адресу: minda.confernce@gmail.com
Телефон для справок: +375 25 902 18 92
По факту получения заявки оргкомитет направляет подтверждение.

Заявка участника:
1. Ф.И.О. без сокращений
2. Название организации (без сокращений, согласно уставу)
3. Название доклада
4. Предполагается ли мультимедийное сопровождение выступления
5. Почтовый адрес, контактные телефоны
6. Адрес e-mail (указывать обязательно).
По итогам конференции предполагается издание сборника материалов.
Требования к оформлению тезисов докладов:
Объем не более 10 страниц формата А4 (210х297 мм), в формате Microsoft
Word (97–2007), шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносов, межстрочный
интервал полуторный, поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм. Название доклада заглавными буквами, ниже – фамилия, инициалы, ученая
степень автора обычным шрифтом, в скобках город, название учреждения
(полностью). Все строки – выравнивание по центру. Основной текст с абзацным
отступом и выравниванием справа и слева. Список литературы приводится в
конце текста. Ссылки на источник указываются в тексте в квадратных скобках:
номер источника в списке источников и литературы, затем номер страницы.
Образец оформления статей для публикации:
НОВОЗАВЕТНЫЕ ИСТОКИ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ О
ТЕРПЕНИИ
Торканевский А.А., кандидат исторических наук
(Минск, Исторический факультет Белорусского государственного
университета)
Текст. Например: Второй век дает нам яркий пример антиохийского
епископа Игнатия Богоносца, казненного около 110 г. в Риме [1, c. 135].]
Источники и литература
1. Евсевий Памфил, епископ. Церковная история / епископ Евсевий
Памфил. – Москва : Православный Свято-Тихоновский Богословский
Институт, 2001. – 608 с.
2. Роджерc, К. Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к
греческому Новому Завету / К. Л. Роджерс. – Санкт-Петербург : Библия
для всех, 2001. – 1008 с.
Тексты докладов, не оформленные в соответствии с настоящими
требованиями, к публикации не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора докладов для публикации.
Оргкомитет

