Глазовская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В.Г. Короленко»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
во II Международной церковно-исторической конференции

«Островидовские чтения»
Тема конференции: «1917 – 2017: уроки столетия»
8 декабря 2016 года
Работа конференции предполагает обсуждение следующих тем по секциям:







Итоги столетия 1917 – 2017 гг.;
Русская Православная Церковь Московского патриархата на страже
культурно-исторического пространства России;
К единству России через соборность;
Феномен возрождения казачества в современной России;
Проблема восстановления исторической памяти.
Круглый стол: «Свобода» и «Права человека», где граница?

К участию приглашаются духовенство, миряне, краеведы, сотрудники
архивов, музейные работники, специалисты библиотечного дела, работники Домов
культуры, преподаватели школ и вузов, студенты, учащиеся старших классов и все
интересующиеся историей православия в России, Поволжском регионе и на
Глазовской земле с сообщениями и докладами по заявленной тематике.
Программа конференции будет составлена с учетом заявленных выступлений и
размещена на сайте Глазовского государственного педагогического института http://ilf.ggpi.org.

На конференции будет работать выставка документальных материалов и
фотографий по истории Глазовской епархии.
Доклады будут опубликованы по материалам конференции. Тексты докладов,
(не более 6 страниц) просим прислать в срок до 10 ноября 2016 года.
Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании - 20 минут, сообщение
на секции – 10 минут.
Командировочные расходы, включая затраты на проезд и питание,
оплачиваются участниками конференции.
Требования к оформлению материалов конференции
1. Текст доклада – объемом до 6 страниц. Представляется в электронной форме в формате
Word (файл обозначается фамилией автора).
2. Формат текста: редактор – MS Word 2003; шрифт – 14 кегль, гарнитура: Times New
Roman; межстрочный интервал – полуторный; поля – 2 см. со всех сторон;
3. Сноски – концевые, неавтоматические в виде ПРИМЕЧАНИЙ. Оформляются сноски в
соответствии с ГОСТом.
4. Для размещения в системе РИНЦ, необходимо дополнительно представить аннотацию и
ключевые слова на английском языке.

Место и время проведения конференции – г. Глазов, ул. Карла Маркса, д.29,
корпус 3 Глазовского государственного педагогического института, 8 декабря,
10:00 час.
Для участия в работе конференции послать заявку до 10 ноября 2016 г. на
электронную почту: kafhistory@ggpi.org, lsergey67@mail.ru
Почтовый адрес: 427620, г. Глазов, ул.Карла Маркса, д.29, кафедра истории.
Заявка участника конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Учреждение или организация
Контактный телефон
E-mail: рабочий или домашний
Название доклада
Требуемое оборудование для доклада
Председатель оргкомитета конференции – заведующий кафедрой истории и
МПИ историко-лингвистического факультета ГГПИ к.и.н. Сергей Леонидович
Логинов. Тел. 8-904-830-53-58.
Руководитель архивной комиссии Церковно-исторического отдела Глазовской
епархии магистр истории Глеб Александрович Кочин. Тел. 909-713-27-61.
Вы также можете связаться через специалиста по международной
деятельности Белых Лилию Иосифовну – 8-912-878-53-35, mir@ggpi.org

