ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
11–12 февраля 2018 г. Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви
проводит VI Всероссийскую научно-богословскую конференцию «Церковь.
Богословие. История», посвященную 100-летию мученической кончины святых
Царственных страстотерпцев и их верных слуг.
Основные направления работы конференции:
 Подвиг Царственных страстотерпцев и их верных слуг
 Император Николай II и его эпоха
 Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика
советской власти
 Православное богословие и церковная письменность в истории и культуре
 Православие в судьбах России и Урала
К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и
светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и
богословских дисциплин.
Для участия необходимо предоставить заявку и текст статьи до 1 января 2018 г.
Заявка должна содержать тему доклада (статьи), фамилию, имя, отчество, духовный
сан, ученое звание, степень, должность и место работы или учебы. Статья должна
содержать следующие элементы: 1) имя автора — [сан], имя, отчество, фамилия; 2)
сведения об авторе — все ученые степени и звания, основные занимаемые в данный
момент должности, e-mail (адрес электронной почты) для публикации в разделе
«Сведения об авторах»; 3) название статьи; 4) аннотация — объемом не более 500
знаков, где изложены цели, методы и результаты работы, подчеркнуты новые и важные
аспекты исследования; 5) ключевые слова — 5–7 слов, характеризующих статью, по
которым она будет индексироваться в электронных базах данных; 6) текст статьи
(общий объем текста статьи — 12 тыс. знаков (0,3 авторского листа) включая пробелы),
оформляется шрифтом Times New Roman 12 кеглем с одинарным междустрочным
интервалом. Статьи должны быть сохранены в формате .rtf
Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником к началу
конференции. Сборник после конференции будет размещен на сайте семинарии
(epds.ru) и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Право отбора
заявок для участия в конференции оргкомитет конференции оставляет за собой. 5
января 2018 г. всем участникам будет сообщено о включении докладов в программу
конференции. Регламент работы конференции предусматривает пленарное заседание
(11 февраля), работу по секциям (12 февраля). Проезд и проживание за счет
командирующей стороны. Просим сообщить заранее о необходимости бронирования
гостиницы. Заочное участие не предусмотрено.
Заявки вместе с текстами статей подаются в электронном виде в оргкомитет
конференции или присылаются на адрес электронной почты. Адрес оргкомитета
конференции: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57; адрес электронной
почты: confeds@ya.ru, тел. +7 (343) 311-99-41.
Каждый доклад должен быть написан на актуальную для богословской,
исторической или филологической науки тему, содержать авторский текст. Регламент
выступления — до 15 минут.
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Образец оформления заявки
Форма заявки:
Фамилия, имя, отчество, сан (если есть)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы (учебы)
Должность
Сотовый телефон
E-mail
Необходимость бронирования гостиницы
Тема доклада
Необходимость проектора
Необходимость сертификата участника
Требования к оформлению статей
1. Текст статьи набирается через единичный интервал, отступ абзаца — 1 см, без автоматического
переноса слов, абзацы форматируются по ширине. Для русского и английского текста следует
использовать шрифт Times New Roman 12 кеглем.
2. При наличии текстов на древних языках рекомендуется использовать шрифты типа Unicode.
Для греческого языка — шрифт Palatino Linotype. При использовании автором других шрифтов
для древних языков, их следует предоставить вместе с текстом статьи.
3. Сноски должны: иметь сквозную нумерацию по всей статье, выставлены автоматически, и
располагаться внизу страницы (рукописи с концевыми сносками не принимаются).
Библиографические ссылки в сносках и библиографический список оформляются в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008. пункт 6. Согласно указанному ГОСТу в краткой форме вместо точки с тире (.–)
в качестве разделительного знака между областями (элементами) библиографического описания
может использоваться точка (.).
Примеры краткой формы:
1

Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1998. С. 98.
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. СПб., 1999. С. 14–21.
3
История советского государства, 1917–1935. М., 2006. 433 с.
4
Макарий (Веретенников), архим. Святитель Макарий, митрополит Московский, и архиереи его времени. М.,
2007. С. 234.
5
Макарий (Веретенников), архим. Киевский митрополит Ефрем (1055–1061) // Альфа и Омега. 2007. № 2 (61).
С. 90–96.
6
Петров С. Г. Верхотурский Николаевский монастырь в 1923 г. (по документам канцелярии Патриарха
Тихона) // Православие в судьбе Урала и России: история и современность: Материалы Всерос. науч.-практ.
конф. (г. Екатеринбург, 18–20 апреля 2010 г.). Екатеринбург, 2010. С. 90–96.
7
Шашков А. Т. Сибирский митрополит Игнатий и «дело» Иосифа Астомена // Власть, право и народ на Урале в
эпоху феодализма: сб. науч. тр. Свердловск, 1991. С. 36–49.
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4. При указании имени автора в библиографическом описании предлагается использовать
курсивное начертание шрифта (архим. Елевферий (Успенский)). Между инициалами автора
ставится пробел (Иванов И. И.)
5. Если ссылка дается на ту же работу, что и в предыдущей ссылке, но на другую страницу,
используется выражение «Там же» и далее указывается новая страница:
4

Там же. С. 306.

Если и работа, и страница совпадают с предыдущей, используется выражение «Там же.».
5

Там же.
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6. Если повторная ссылка на однажды указанную работу идет после других ссылок, желательно
избегать формы «Указ. соч.» в названии работы, а давать имя автора, название (допустимо
сокращенное — с многоточием) и номер страницы, например:
1

Голубинский Е. Е. История канонизации святых… С. 399.
История советского государства, 1917–1935. С. 35.
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7. В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще не опубликованные, следует указывать: «[в
печати]».
8. Ссылки на Интернет-ресурсы допустимы, если указываемая информация недоступна автору в
печатном виде. Интернет-ссылка оформляется следующим образом:
Автор. Название материала // Название сайта.
конечной_страницы_сайта (дата обращения: дд.мм.гггг).

URL:

http://подробный_интернет-адрес_вплоть_до

Адрес http дается без подчеркивания. Например:
Феоктист, иером. Проповедь на акафисте Покрову Пресвятой Богородицы // Сайт Московской духовной
академии. URL: http://mpda.ru/node/7533 (дата обращения: 02.07.2009).

9. Ссылки на общепринятый текст Священного Писания (Библии) даются в тексте в скобках.
После сокращенного названия книги, которое дается без точки, следует указать главу и стихи.
После указания главы ставится точка. Например: (Мф 3. 11–12).
10. При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый формат вариантов
бумажных книг (т. е. при просмотре электронных изображений бумажной книги) ссылка на
интернет-ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна.
11. Наличие в тексте статей прямых цитат из других работ отечественных или зарубежных авторов
без кавычек и указания на источник недопустимо и служит причиной отказа в публикации статьи.
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Образец оформления статьи для публикации
Петров Петр Иванович — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. E-mail: petroff@petroff.ru
П. И. Петров
К ВОПРОСУ О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО
МИТРОПОЛИТА ИГНАТИЯ
В статье на основе опубликованных источников и архивных материалах рассматриваются
различные аспекты просветительской деятельности преосвященного Игнатия, которая была
сосредоточена, прежде всего, на катехизации населения и борьбе с зарождающимся
старообрядческим расколом. Сибирский митрополит использовал широкий спектр методов:
открытый диспут, путешествие по епархии, проповедь, архипастырские послания. Автор делает
вывод о новаторском подходе владыки Игнатия к своей деятельности.
Ключевые слова: митрополит Игнатий (Римский-Корсаков), духовное просвещение,
Сибирская епархия, Православие в Сибири, «путное шествие», архипастырские послания.
В историографии истории Православия в Сибири большое внимание историков и краеведов
уделено вопросам духовного просвещения1. В широком смысле духовное просвещение — это
многогранное явление, включающее помимо системы духовного образования и миссионерскую
деятельность среди инородцев-нехристиан, искоренение искажений православного учения среди
уже крещеного населения2. …3

Буцинский П. Н. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков, 1893. 322 с.; Шубина С. А.
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URL:
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Богданов А. П. От летописания к исследованию. Русские историки последней четверти XVII века. Ч. I. М., 1995.
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(XVII в.) Ч. 2. И – О. СПб., 1993. С. 26–31.
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Акишин С. Ю., Мангилев П. И., прот. Музыкальные рукописи в собрании редких книг библиотеки Екатеринбургской
духовной семинарии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. № 2. С. 185–206.
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