
 



 

 

 

Оргкомитет конференции собирается на первое заседание в ноябре 

года, предшествующего проведению конференции. На первом заседании 

определяются состав оргкомитета и направления работы конференции. В 

целях улучшения работы оргкомитет может принять решение об изменении 

своего состава. Для проведения различных мероприятий по подготовке и 

обеспечению работы конференции оргкомитет может организовать рабочие 

группы, в состав которых могут входить члены оргкомитета и другие лица. 

Руководителем рабочей группы оргкомитет назначает одного из своих 

членов. Все решения оргкомитета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 от числа членов оргкомитета. 

3.1. Ответственный секретарь готовит приказы о проведении и об 

итогах Конференции, осуществляет подготовку призеров и победителей. 

3.3. Состав экспертной комиссии формируется из председателя 

оргкомитета, заместителя и руководителей секций. Экспертная комиссия 

осуществляет отбор присланных для участия в конференции работ, на 

основании которых формируется список работ, допущенных к участию в 

конференции. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонять 

заявки на участие и материалы (доклады), не соответствующие тематике 

конференции и требованиям. 

3.4. Рабочая группа создается и распускается по решению оргкомитета. 

Состав рабочей группы Конференции утверждается оргкомитетом 

конференции. Руководитель рабочей группы назначается оргкомитетом из 

числа членов оргкомитета. Задачи для рабочей группы определяются 

оргкомитетом при принятии решения о ее создании. Руководитель рабочей 

группы формирует и изменяет персональный состав группы, определяет 

задачи для каждого члена, несет ответственность за деятельность рабочей 

группы. 

4. Организация и проведение Конференции 

Конференция проводится в два этапа: 

4.1. Первый этап – проведение мероприятий на кафедрах теологии и 

социальной работы и педагогики. 

4.2.1. Для организации и проведения первого этапа на кафедрах под 

председательством заведующих кафедрами создаются рабочие группы из 

числа сотрудников. 

4.2.2. Рабочие группы определяют направления и формы работы 

(секции, молодежные семинары, круглые столы, конкурсы, выставки и т.д.) 

и разрабатывают план проведения мероприятия. 

4.2.3. Списки членов рабочих групп и план мероприятия по подготовке 

и проведению второго этапа Конференции предоставляются в оргкомитет 

конференции электронном носителе за две недели до начала конференции 

(Приложение 1). 

4.2.4. Второй этап – конференция по проблемам отраслей знаний, 

соответствующих направлениям подготовки: 

 Методология теологических исследований 



 Методика преподавания теологических дисциплин в 

образовательных учреждениях разных уровней 

 История Русской Православной Церкви в контексте современности 

 Актуальные проблемы современной теологии 

 Современные тенденции социальной работы 

 Актуальные направления молодежной политики 

 Инновационные социальные технологии 

4.2.5. Отчеты о результатах проведения второго этапа (протоколы 

заседаний секций) предоставляются руководителями секций заместителю 

председателя оргкомитета на электронном и бумажном (2 экз.) носителе в 

течение недели после проведения второго этапа конференции. 

5. Участники Конференции 

5.1. Участниками конференции могут быть:  

− студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, 

получившие приглашение оргкомитета. 

5.2. Формы участия в Конференции: 

 очная с докладом, включенным оргкомитетом в программу 

конференции; 

 очная без доклада (предоставляется сертификат участия); 

 заочная с предоставлением стендового доклада по тематике любой из 

секций. 

 

6. Порядок подготовки и проведения Конференции 
6.1. Правила представления заявок и материалов 

Для проведения конкурсного отбора и оформления участия в 

Конференции в оргкомитет необходимо направить комплект материалов, 

перечисленных ниже. 

Прием тезисов докладов и заявок на участие в конференции 

прекращается за две недели до начала конференции. 

6.2. Состав комплекта материалов, представляемых в оргкомитет: 

− заявка на участие (в одном экземпляре) (Приложение 1). Заявка 

оформляется на каждого участника отдельно. Заявка должна быть полностью 

заполнена и заверена подписью научного руководителя.  

− тезисы оформляются в соответствии с требованиями оргкомитета 

(Приложение 2). 

6.3. Порядок проведения Конференции 

Официальные участники конференции могут участвовать во всех 

мероприятиях конференции, предусмотренных программой. 

На предметных секциях конференции проводится публичное 

представление работ заявленной тематики и дискуссия (продолжительность 

доклада до 7 минут). 

Тезисы работ не редактируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание предоставленных тезисов возлагается на научных 

руководителей студентов. 



7. Подведение итогов Конференции 

Оргкомитетом Конференции утверждаются сертификаты участников: 

 участника с докладом – сертификат участника с докладом; 

 участника без доклада – сертификат об участии в Конференции. 

По итогам конференции оргкомитет формирует список лучших 

исследовательских работ, которые могут быть изданы отдельным сборником. 

 

8. Финансирование Конференции 
Основное финансирование подготовки и проведения конференции 

предусматривается из средств образовательной программы «Теология». 

 

9. Контактная информация 

 Информация о конференции размещается на официальном сайте 

Института педагогического образования и социальных технологий в разделе 

Наука https://pedfak.tversu.ru/ . 

 Адрес электронной почты для приема документов 

Mescheryakova.LY@tversu.ru  

 По вопросам участия в конференции обращаться по телефону: 

8 904 007 90 69 

 

 

  

  

https://pedfak.tversu.ru/
mailto:Mescheryakova.LY@tversu.ru


Приложение 1 
 

Заявка на участие в Студенческой научно-практической конференции 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название организации или 
учреждения 

 

Почтовый индекс и адрес  

Телефон  

Должность/студент, форма 

обучения, направление подготовки 

 

E-mail  

Название доклада  

Секция / направление работы 
конференции 

 

Форма участия (отметить): 

Участие с тезисами доклада/ заочное 

участие с тезисами доклада/ очное участие  

 

Необходимое оборудование: 

Аудио/Видео/ОНР 

проектор/Мультимедиа проектор и др. 

 

Согласие на обработку 
персональных данных (Да, личная подпись 

автора) 

 

Заказ сертификата (да/нет)  



Приложение 2 

Пример оформления тезисов: (12 шрифт) 

 

ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЯЗЫЧЕСТВА  

КОНЦА Х - НАЧАЛА XI ВЕКОВ  
 

Е.И. Сергеева, II курс очной формы обучения  

Направление 48.03.01 Теология 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Б.И. Чибисов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Основным источником для изучения раннего христианства на Руси является «Повесть 

Временных лет» в редакции начала XII в., которая включила в себя как письменные, так и 

фольклорные, устные источники, в том числе несохранившиеся. Кроме того, исследование 

данного периода истории Древней Руси осуществляется за счет зарубежных источников: 

послания к германскому королю архиепископа Бруно Кверфуртского (1008 г), хроники Иоанна 

Скилицы (X-XI в.) и прочих. Стоит отметить, что данные, свидетельствующие о религиозной 

политике в Древней Руси до середины X в., – в большей степени – легендарны, в т.ч. сведения о 

русских князьях Аскольде и Дире. В христианизации Руси была заинтересована Византия, где 

считалось, что любой народ, принявший христианскую веру из рук императора и 

константинопольского патриарха, автоматически становится вассалом империи. Христианство 

было популярно среди дружинников и купеческой прослойки при Игоре и Олеге, а княгиня Ольга 

приняла христианство во время визита в Константинополь в 950-х годах. В период 

самостоятельного правления князя Святослава, с первой половины 960-х годов по 972 год, 

христианство стало гонимой религией, поскольку Святослав был убеждённым язычником.  

Крещение Владимира стало лишь отправной точкой для христианизации всей Руси: 

тысячелетнее язычество медленно отступало под натиском духовенства, и сам процесс 

растянулся на многие десятилетия. При Владимире крестились только княжеские семья и 

дружина, в чьих рядах и до 988 года было немало адептов христианства. Основная масса 

населения оставалась языческой в XI веке, да и в начале XII века, как писал один из сводчиков, 

вятичи ещё «творили» языческие обряды. Археологические находки показывают, что языческие 

обряды и празднества и прикладное искусство с языческой символикой в большей или меньшей 

степени котировались у жителей древнерусских городов вплоть до середины XIII века, не говоря 

уже о деревнях, где христианизация протекала гораздо медленнее. Однако остались некоторые 

свидетельства о христианизации некоторых Русских земель. В Новгородской третьей, Львовской, 

Холмогорской летописях, Рогожском летописце, Устюжском летописном своде говорится об 

уничтожении языческих идолов и крещении новгородцев епископом Иоакимом Корсунянином в 

6496 (988) г. Также Иоакимовская летопись о крещении Новгорода выставляет главными героями 

повести Добрыню и Путяту, воевод киевского князя, которые заставили новгородских людей 

подчиниться воле Владимира Святославича, уничтожили идолов и оказали помощь духовенству 

в крещении новгородцев. 


