
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь 

по благословению Святейшего КИРИЛЛА Патриарха Московского и всея Руси 

проводит 11-12 декабря 2019 года 

Международную научно-практическую конференцию 

ВОСЬМЫЕ ПЮХТИЦКИЕ ЧТЕНИЯ 

«Православие и духовно-нравственное становление 

личности современника» 

Цель конференции – продолжение ежегодного обсуждения теоретических, 

научно-методических, практических проблем воспитания подрастающего 

поколения с учетом многовекового опыта такового в контексте православной 

традиции. Обмен профессиональным опытом с коллегами по педагогической 

теории и практике, обогащение его за счет общения с клириками церкви, 

монашествующими, деятелями культуры, журналистами, социальными 

работниками, учащейся молодежью, студентами и магистрами в условиях как 

регламентированного, так и неформального, а также молитвенного общения 

способствует развитию личности самих участников чтений, расширению опыта 

их профессиональной деятельности. 

Проблемное поле конференции: 

1. Историко-культурные ценности православия. 

2. Православная педагогика: уроки теории и методики воспитания. 

3. Пути воспитания благонравия и благочестия подростков в воскресных 
школах. 

4. Социально-педагогические условия формирования духовно-нравственного 
развития личности молодого человека. 

5. Православные традиции воспитания в России. 

6. Наука и религия. 

7. Содержание духовно-нравственного становления в творениях святых отцов 
и учителей Церкви. 

8. Основы христианского воспитания детей в семье. 

9. Разное (в контексте тематики конференции). 



Председатель оргкомитета – игумения ФИЛАРЕТА (Калачева); 

Научный куратор – монахиня СЕРГИЯ (Комиссарова), д.п.н., проф. (tsk42@mail.ru) 

 

К участию в Пюхтицких чтениях приглашаются все желающие. 

Для включения Вашего доклада в программу работы конференции 

необходимо 

до 1 июня 2019 года заполнить и отправить заявку на участие в 

конференции, указав ТЕМУ доклада и данные о себе. Данные необходимы 

как для решения орг. вопросов, так и для публикации в разделе сборника 

«сведения об авторах». 

Оргкомитет конференции ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, 

1. Тема доклада должна соответствовать проблематике конференции (укажите 

номер раздела) и не повторять сюжеты предыдущих лет. 

2. В сведениях о себе обязательно укажите ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, 

профессию, ученую степень и звание (если имеются), место работы, учебы (без 

аббревиатуры), электронную почту, контактный телефон, страну проживания, 

населенный пункт. 

3. Если Вы планируете приезд в монастырь не одни, то просьба сообщить ФИО 

сопровождающих и указать причину приезда на конференцию. 

Ввиду большого количества участников оргкомитет лишен возможности 

переписки с каждым, поэтому просим следить за информацией на сайте 

монастыря puhtitsa.ee и соблюдать наши условия Вашего участия в работе 

конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад либо по 

несоответствию его тематики, либо по несоблюдению условий печати рукописи 

(должностями корректора и редактора оргкомитет не располагает. Рукописи 

после просмотра направляются в оригинал-макет). Материалы не 

рецензируются и не возвращаются. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 года 

направить статью прикрепленными файлами по адресу электронной почты: 

chteniya@puhtitsa.ee. Если статья не будет оформлена в соответствии с 

требованиями, то ее публикация в сборнике исключена. 

Предполагается издание материалов конференции, поэтому просим 

соблюдать правила оформления статьи:  

 компьютерный текст объемом пять-семь страниц (до 8) - должен быть 

набран 14 кеглем в редакторе WORD; 

https://puhtitsa.ee/index.php/monastyr/pyukhtitskie-chteniya/registratsiya#Reg-VIII
https://puhtitsa.ee/index.php/monastyr/pyukhtitskie-chteniya/registratsiya#Reg-VIII
https://puhtitsa.ee/
mailto:chteniya@puhtitsa.ee


 параметры страницы (поля) 2,0 см; абзац – 1,25; 

 интервал – полуторный; 

 шрифт – Times New Roman. 

 

Список литературы 12 кегль, в алфавитном порядке. Фамилии авторов – 

курсивом. Ссылки на литературу по номерам в квадратных скобках. 

 

Статью предваряет Аннотация и Ключевые слова. 

 

Пример оформления статьи: 

Иванов И.И. (Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

П р о п у щ е н а с т р о к а 

Аннотация. (Два-три абзаца) 

Ключевые слова 

Текст статьи 

 

 Использованная литература 

1. Ильин И. А. Душа ребёнка // Очаг. 1993, № 9. 

2. Марчевский А., Бойков Н. Должно ли государство регулировать вопросы морали и 

нравственности путем создания специального органа? //Эксперт-Урал», 2005, № 11. 

 

 Для очного участия в конференции (прибытия в монастырь) необходимо 

иметь заграничный паспорт и шенгенскую визу. 

 

Билеты туда и обратно участники приобретают за свой счет, проживание и 

питание обеспечивает принимающая сторона. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

chteniya@puhtitsa.ee 

mailto:chteniya@puhtitsa.ee

