
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

Таврическая академия 

Философский факультет 

Кафедра религиоведения   

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международных научных 

чтениях «Религия. Общество. Человек».   

 

Сроки проведения чтений: 27-29 апреля 2018 г.  

Место проведения: г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20. 

Философский факультет Таврической академии КФУ им. В.И. 

Вернадского 

 

На чтениях планируется обсуждение широкого круга вопросов: 

 

–  государственно-конфессиональные отношения в современном мире; 

–  меж- и внутриконфессиональные проблемы и диалоги; 

– диалог религиозных и нерелигиозных воззрений;  

–  религия в универсуме культуры; 

– история конкретных религий; 

–  религия и образование;  

– социология религии;  

– психология и религия; 

– антропология религии; 

– теология в системе гуманитарного знания. 

 

В ходе Чтений планируется работа круглых столов: 

 

1. Круглый стол «Конфессиональное многообразие: история, проблемы, 

вызовы времени» 

 

2. Круглый стол «Теологическое образование: история, проблемы и 

перспективы» 

 

При наличии заявок проблематика чтений может быть дополнена. 

 



График работы конференции: 

 

26 апреля – заезд. 

27 апреля – пленарное заседание, круглые столы. 

28 апреля – секционные заседания. 

29 апреля – секционные заседания, культурная программа.  

30 апреля – разъезд. 

 

Место проведения и проживания : 

26 апреля – 27 апреля  -  Симферополь, Крымский федеральный университет 

(проживание в гостиницах, хостелах – от 500 руб. место). 

28 апреля –30 апреля – пгт. Партенит (проживание на подворье Космо-

Демьяновского монастыря –350 рублей 1 место проживания, 800 руб. – 

проживание с 3х-разовым питанием; желающие могут поселиться в 

гостинице или частном секторе). 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2018 г. направить 

в оргкомитет заявку и текст статьи по электронному адресу 

normanskaiuliia@gmail.com или ogriva@yandex.ru . 

 Требования к оформлению статьи приводятся в Приложении.  

Публикация материалов предполагается к началу чтений. 

Предоставляемый материал должен быть тщательно выверен и 

отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 

материалов, не соответствующих указанной тематике, предъявляемым 

требованиям по оформлению и присланных после указанного срока.  

 Сборник материалов будет размещен в научной электронной 

библиотеке (E-library.ru) и включен в национальную библиографическую базу 

данных научного цитирования (РИНЦ). 

 

Предполагаемые формы участия: очное, заочное, дистанционное 

(Skype). Организационный взнос составляет 600 рублей, для заочных и 

дистанционных участников – 350 рублей, для студентов и аспирантов – 200 

рублей. Оплата проживания, питания и командировочных расходов 

осуществляется за счет участников и направляющей стороны.  

Для очных участников предусмотрена экскурсионная программа. По 

запросу можем рекомендовать варианты размещения различной 

комфортности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Требования к оформлению заявки и текстов выступлений  

 

Участникам необходимо предоставить в отдельных файлах: 

1) заявку на участие в Чтениях; 

2) текст статьи 

 

Текст статьи и заявка высылаются в отдельных файлах и называются 

по фамилии автора: Иванов_статья; Иванов_заявка. 

 

Образец Заявки на участие в конференции 

 

ФИО (полностью)  

Страна, город  

Ученая степень и звание  

Должность  

Место работы 

(полное и сокращенное название) 

 

e-mail  

Контактный телефон  

Название доклада  

Участие в конференции: 

очное/заочное/дистанционное 

 

Необходимость  техники  

Необходимость официального приглашения 

для командировки (на чьё имя (ФИО и 

должность) и по какому адресу его надо 

высылать  

 

 

Правила оформления статей 

Текст доклада должен быть оформлен в виде научной статьи объемом 

до 5 – 10 тысяч знаков (с пробелами).  

Шрифты Times New Roman, размер шрифта – 14, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине, все поля по – 2 см. 

Сноски оформляются в квадратных скобках [3, с.22] и выносятся в 

список литературы и источников.  

Графики, таблицы и рисунки – черно-белые.  

В верхнем левом углу необходимо проставить УДК.  



Через 1 интервал прописными буквами по центру указывается 

название статьи полужирным шрифтом на русском и английском языках 

(14 пт). 

Через 1 интервал следует написать инициалы и фамилия автора(-ов), 

полностью полужирным шрифтом, степень, звание, должность, место 

работы строчными буквами на русском языке и на английском языке.  

Через 1 интервал размещается аннотация статьи на русском и 

английском языках.  

Через 1 интервал, курсивом, полужирным шрифтом пишутся 

ключевые слова на русском и английском языках.  

Далее через 1 интервал  идёт текст статьи (выравнивание по ширине).  

В конце текста следует список использованной литературы и 

источников, оформленный по ГОСТу, слово «ЛИТЕРАТУРА И 

ИСТОЧНИКИ» прописными буквами по центру.  

 

Пример оформления статей 

 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

 

ФИО 

степень, звание,  должность, место работы 

(на русском и английском языках) 

  

 Аннотация (2-3 предложения) 

Abstract... 

 

Ключевые слова:... 

Key words:... 

 

Текст 

 

Литература 

1. Павел Флоренский, свящ. Философия культа / Павел Флоренский, 

свящ. – М., 2004. – С. 28. 



 

2. Рыжов В.Ю. Ignoto Deo: новая религиозность в культуре и искусстве 

/ Ю.В. Рыжов. – М.: Смысл, 2006. – 328 с. 

3. Солодухо Э. М. Теория фразеологического сближения: На материале 

языков славянской, германской и романской групп. М.: ЛКИ, 2008. 304 с.  

4. Mass media [Electronic Resource] //  Oxford English Dictionary, online 

version November 2014 – Mode of access: URL: http://www.ruscribd.com. (дата 

обращения 22.01.2018).  

5. Greenberg J. H. Universals of languages. Cambridge, Mass. : MIT Press, 

1963. 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

295007, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 

кафедра религиоведения философского факультета Таврической академии 

КФУ им. В.И. Вернадского 

 

тел.: 8(978)1056057 Норманская Юлия Викторовна 

 

ogriva@yandex.ru Грива Ольга Анатольевна, доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой религиоведения 

normanskaiuliia@gmail.com Норманская Юлия Викторовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры религиоведения.  
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