
Информационное письмо № 1 

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь 
по благословению Святейшего КИРИЛЛА Патриарха Московского и всея Руси 

проводит 11-12 декабря 2018 года 

Международную научно-практическую конференцию 

Седьмые Пюхтицкие чтения 

«Духовно-нравственное воспитание человека: традиции и современность» 

Цель конференции – продолжение ежегодного обсуждения теоретических, 
научно-методических, практических проблем воспитания подрастающего 
поколения с учетом многовекового опыта такового в контексте православной 
традиции. Педагогические условия неформального воспитания создаются 
кроме преподавателей также и миссионерами, музейными работниками, 
краеведами, историками, культурологами, журналистами, – всеми 
заинтересованными лицами различных специальностей. Очевидна 
необходимость обмена профессиональным опытом специалистов в области 
воспитания личности молодого современника. 

Проблемное поле конференции: 

 Религия как фактор духовно-нравственного воспитания в
современном мире
 Православная культура в жизни современного общества
 Основы православной культуры и общеобразовательная школа
(единство семьи, прихода и школы)
 Педагогические условия духовно-нравственного воспитания и
принципы православной этики
 Воскресные школы и православные гимназии как современные
очаги православной педагогики

К участию в Пюхтицких чтениях приглашаются все желающие. 



Для включения в программу работы конференции необходимо до 1 июня 2018 
года зарегистрироваться, направив по адресу chteniya@puhtitsa.ee заявку на 
участие в конференции, указав ТЕМУ доклада и данные о себе (для включения 
в раздел «сведения об авторах»). 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора тем статей и 
докладов для публикации, материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 СЕНТЯБРЯ 2018 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; 

 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 круглых скобках. 
 

 

Пример оформления статьи: 

Иванов И.И. 

(Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Пропущена строка 

Текст статьи через полтора интервала со ссылками в круглых скобках по 
порядку списка литературы (1) .................... .................... .......................... 

 

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. 

 



Оргкомитет не располагает возможностью технической правки материалов, 
поэтому просим неукоснительно соблюдать предложенные требования. В 
противном случае статья не публикуется в сборнике, но включается в 
программу и может быть доложена в ходе конференции. 

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. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

ФОРМА УЧАСТИЯ (лично, заочно – статья) 

ФИО: ………………………………………………………………………………… 

Профессия, род занятий …………………………………………………………… 

Ученая степень: (если имеется) …………………………………………………… 

Ученое звание (если имеется) ………………………………………………………. 

Другое звание (если имеется) ………………………………………………………. 

Организация: ………………………………………………………………………… 

Тема доклада: ………………………………………………………………………... 

Домашний адрес: ……………………………………………………………………. 

Домашний телефон: ………………………………………………………………… 

Рабочий адрес: ………………………………………………………………………. 

Рабочий телефон: ……………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………... 


