ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ОМСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Великая Победа: наследие и наследники»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Омская Митрополия приглашает вас принять участие в Омских областных Рождественских образовательных
чтениях «Великая Победа: наследие и наследники».
Организатором Омских областных Рождественских образовательных чтений (далее – Чтений) выступает
Омская Митрополия при поддержке Министерства образования Омской области, Министерства культуры Омской
области, департамента образования Администрации города Омска, федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Омский
государственный
университет
им.
Ф.М.Достоевского», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный педагогический университет», федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет»,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения», государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Федерального государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский филиал Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.
Хрулева», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный аграрный
университет» им. П.А. Столыпина, федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет (СИБАДИ)», бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский
областной колледж культуры и искусства», бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования
«Центр духовно-нравственного воспитания «Исток», Сибирского войскового казачьего общества, Главного
управления Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
по
Омской
области
Чтения проводятся в следующем порядке:
октябрь - 10 декабря 2019 г. – работа секций;
10 января 2020 г. – пленарное заседание.
Пленарное заседание Чтений состоится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 56, Омская Духовная семинария.
В ходе работы секций и пленарного заседания могут рассматриваться следующие вопросы:
Православная церковь в годы Великой Отечественной войны;
духовно-нравственные ценности в контексте защиты Отечества и роль Церкви в этом процессе;
Великая Отечественная война глазами современных детей;
патриотизм в разных временных срезах;
патриотические и духовно-нравственные основы воспитания;
связь духовно-нравственного воспитания в школе с национальными ценностями;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание в семье и дошкольных учреждениях;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание в семье и общеобразовательном учреждении;
патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание
молодежи
в учреждениях профессионального образования;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание в церковно-приходских воскресных школах;
нравственный
идеал,
значение
житийной
и
святоотеческой
литературы
в духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений;
СМИ за нравственное общество;
духовно-нравственное воспитание в истории педагогической мысли;
- принципы церковной рецепции государственных документов в сфере духовно-нравственного воспитания разных
государств;
духовно-нравственная культура в структуре профессиональной деятельности преподавателя;
организационное
и
учебно-методическое
обеспечение
в
образовательных
учреждениях
региона
курса
«Основы
религиозных
культур
и светской этики»;
теологическое образование в светском вузе: опыт и перспективы;
воспитание
патриотизма
как
феномена
духовно-нравственной
культуры
у курсантов высших военных учебных заведений;

методология
и
технология
изучения
Основ
в образовательных учреждениях ФСИН РФ;
вопросы
духовно-нравственного
воспитания,
и религиозного просвещения.
В рамках чтений предусматривается работа секций:
Название секции

1.

Круглый стол со студентами
«Великая Отечественная: взгляд
из современности».

2.

Круглый стол «Учителя на
фронте и в тылу».

3.

Круглый стол «Патриотизм в
разных временных срезах».

4.

«Религия и наука: пути
взаимодействия»

5.

Конференция «Великая Победа истоки и уроки»

6.

Научно-практическая
конференция «Вся жизнь – делу
врачевания и просвещения»:
секция «Врачевание,
просвещение, воспитание:
опыт прошлого, проблемы и
ориентиры настоящего»

7.

Научно-практическая
конференция «Вся жизнь – делу

православного
теологического

Ответственный исполнитель,
электронный адрес для направления заявок
на участие
Иерей Илия Багаев, настоятель храма Спаса
Нерукотворного города Омска,
Фалалеева Ирина Александровна – директор
библиотеки ОмГУПС; omgups-bibl@mail.ru;
bibl-nmo.omgups.@mail.ru,
Белозерова Татьяна Игоревна.
Епископ Зосима Азовский,
Широбоков Сергей Николаевич, начальник
отдела информационной политики ОмГПУ,
shirobokov@omgpu.ru
Белозерова Татьяна Игоревна.
Иеремонах Амфилохий (Пономаренко),
настоятель храма святого великомученика
Георгия Победоносца села Азово,
Демченко Анатолий Борисович,
преподаватель УВЦ ОмГТУ
(только студенты военного учебного центра
ОмГТУ). a.dem69@mail.ru,
Белозерова Татьяна Игоревна
Епископ Калачинский и Муромцевский Петр
(Мансуров); Еремеев Антон Валентинович,
профессор
каф.
ПиВМ
«Омский
государственный
университет
имени
Ф.М.Достоевского»
eremeevtmp@yandex.ru
Зайцев Павел Леонидович, декан социальногуманитарного факультета ФГБОУ
ВПО
«Омский государственный университет имени
Ф.М.Достоевского»;
Шульга Роман Борисович, заместитель декана
социально-гуманитарного факультета ФГБОУ
ВПО «Омский государственный университет
имени Ф.М.Достоевского»;
Иерей Антоний Дьяконов, настоятель Храма
святого великомученика Пантелеимона при
ГКБ №1 им. Кабанова ,
Трофимович Наталья Александровна,
начальник отдела по воспитательной работе
колледжа ОмГМУ, 24-36-46,
Белозерова Татьяна Игоревна
Иерей Антоний Дьяконов, настоятель Храма
святого великомученика Пантелеимона при
ГКБ №1 им. Кабанова , Астафьева Элина
Николаевна, ОмГАУ, начальник отдела по
воспитательной и социальной работе
Управления по молодежной политике и
социальному развитию ОмГМУ, 21-11-36,
Белозерова Татьяна Игоревна
Иерей Антоний Дьяконов, настоятель Храма
святого великомученика Пантелеимона при

вероучения
образования

Адрес, дата и время
проведения
г. Омск пр. К. Маркса д.35
НБ ОмГУПСа
Ноябрь 2019
ОмГПУ, наб.
Тухачевского, 14,
читальный зал, 10 декабря
2019 г., 15.00
ВУЦ ОмГТУ
ул. Долгирева д.79
6 декабря в 15.00

ФГБОУ
ВПО «Омский
государственный
университет
имени
Ф.М.Достоевского»
ул.Мира, 55-А.

20.11.2019 в 15:00
колледж ОмГМУ, ул.
Петра Некрасова, 5
читальный зал

7 декабря 2019 г. Место
проведения: Конгрессхолл, ул. 70 лет Октября,
25/6. Время уточняется

7 декабря 2019 г. Место
проведения: Конгресс-
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врачевания и просвещения»:
круглый
стол
«Вуз
как
воспитательное пространство».

8.

Круглый стол «Великая победа:
наследие и наследники»

9.

Круглый стол «Великая победа.
Феномен патриотизма »

10.

«Наследие Великой Победы - в
формировании духовной
нравственного чувства (на
примере учебно- воспитательной
деятельности средней школы
пеницентарной системы)»

11.

Фестиваль творческих проектов
«Держава» для 1- 11классов

12.

13.

ГКБ №1 им. Кабанова , Астафьева Элина
Николаевна, ОмГАУ, начальник отдела по
воспитательной и социальной работе
Управления по молодежной политике и
социальному развитию ОмГМУ, 21-11-36,
Белозерова Татьяна Игоревна
Иерей Илия Багаев, настоятель храма Спаса
Нерукотворного города Омска,
Литвинова Алина Альбертовна
начальник отдела по социальной и
воспитательной работе УРМ СибАДИ, (3812)
60-71-42,
Белозерова Татьяна Игоревна
Иерей Роман Богатов, настоятель прихода в
честь святых равноапостольных великого
князя Владимира и великой княгини Ольги
при Омском государственном техническом
университете, Калач Екатерина Андреевна,
доцент ОмГТУ,
Белозерова Татьяна Игоревна
Протоиерей Алексий Айжинас, руководитель
Епархиального отдела по тюремному
служению;
заместитель директора КОУ «Средняя школа
N 3» Горюшкина Елена Николаевна

ОмГТУ, кафедра
«История, философия и
социальные
коммуникации»,
18 ноября в 15.10 7-211
25 октября, в 9.30.,
Казенное образовательное
учреждение Омской
области " Средняя школа
N 3",

БОУ г. Омска «Лицей №
74»
Бульвар Заречный, 5

Секция для педагогов
образовательных учреждений
«Духовный и нравственный
подвиг жителей Омска в годы
Великой отечественной войны»

Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель
ЕОРОиК;
Похитайло Тамара Викторовна, специалист
ЕОРОиК.

20.11.2019 в 15.00
Духовная семинария
Омской епархии
ул. Лермонтова 56,

Секция для обучающихся
«Мы
наследники
Великой
победы»

Протоиерей Георгий Вардугин , руководитель
Отдела по взаимодействию с казачеством;
Кроль Юлия Петровна,

Секция для обучающихся
«Мы наследники Великой
победы»

Иерей Алексий Юшкевич, настоятель прихода
Архангела Михаила;
Похитайло Тамара Викторовна, специалист
ЕОРОиК.
Кудряшова Виктория Анатольевна, учитель
БОУ города Омска "Средняя
общеобразовательная школа № 81"

Секция для обучающихся
«Мы
наследники
Великой
победы»

1.11.19 с 10:00 до 12.00

tamara69@bk.ru

tamara69@bk.ru

15.

СибАДИ,
Омск, пр. Мира, 5,
Место и время проведения
уточняются

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Солошенко Ирина Викторовна, зам.директора
БОУ г. Омска «Лицей № 74»

krol1969@mail.ru

14.

холл, ул. 70 лет Октября,
25/6. Время уточняется

Иерей Евстафий Симора, настоятель прихода
во имя святого Василия Великого;
Похитайло Тамара Викторовна, специалист

ноябрь в 15.00 «Школаинтернат
среднего
общегообразования № 9
имени
Дмитрия
Тимофеевича Язова»
Ул. Поселковая,4
БОУ города Омска
"Средняя
общеобразовательная
школа № 81"
г. Омск, ул.
Краснознаменная, д.3а
4 декабря

БОУ города Омска
"Гимназия № 76"
г. Омск, ул. Крыловская,
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16.

Секция для обучающихся
«Мы
наследники
Великой
победы»

17.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

18.

19.

20.

21.

ЕОРОиК.
tamara69@bk.ru
Некрасова Елена Леонидовна, учитель БОУ
города Омска "Гимназия № 76"
Иерей Дионисий Чернов, настоятель прихода
в честь преподобного Ефрема Сирина;
Похитайло Тамара Викторовна, специалист
ЕОРОиК. tamara69@bk.ru
Борисова Елена Юрьевна, учитель БОУ города
Омска «Лицей «Бизнес и информационные
технологии»
Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;

baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Мыцька Алла Равкатовна Заведующий,

дом 50
26 ноября, в 11.00
БОУ города Омска «Лицей
«Бизнес и
информационные
технологии»
Ул.30-я Рабочая, 14А
29 ноября 2019 года в
12.00
БДОУ г. Омска "Детский
сад № 72
общеразвивающего
вида" 12. 09.2019. с 10:00

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru, Протоиерей Димитрий
Олихов, Чижова Алена Леонидовна,
заведующий; Воробьева Людмила
Александровна, старший воспитатель;
Ельцова Мария Александровна, воспитатель.
Заявки направлять по адресу: ds302kv@mail.ru

БДОУ г. Омска «Центр
развития ребёнка - детский
сад №302»

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;

БДОУ г.Омска «Детский
сад № 20»

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru Протоиерей Димитрий
Олихов Жданова Галина Владиславовна,

baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Старший воспитатель Мироненко Наталья
Анатольевна, 89087980740,
Заявки направлять по адресу: natusik-v@bk.ru

baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Филиппова Ирина Валерьевна, Заведующий
89136531230
Клапотовская Кристина Евгеньевна,
ст.воспитатель 89081119364 адрес для заявок:

БДОУ «Детский сад №90
комбинированного вида»,
ул. Дмитриева 6/2
18.09.2019 с 10.00

ул, Спортивная, 74

27.09.2019 с 10:00
Молодогвардейская, д.21.

d-sad20@yandex.ru

БДОУ г. Омска «Детский
сад № 206
комбинированного вида»,
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дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

заведующий Шашко Валентина Петровна,
старший воспитатель Т. 89083102348

Ул. С. Стальского 9 а ;
11.10. 2019 года 10.00

22.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
Протоиерей Димитрий Олихов
Сагдеева Руфаида Акрамовна, заведующий;
Котова Людмила Ивановна, старший
воспитатель; заявки по
адресу:kalaitan.anna@yandex.ru

БДОУ г. Омска «Детский
сад 148», Ул. Заозерная
26/4; 16.10.2019 с 10:00

23.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов Хлябич Яна
Витальевна – музыкальный руководитель,
89831187275Степанова Наталья Анатольевна
– заведующий, Адрес для приема заявок –
moudo119@mail.ru

БДОУ г. Омска «Детский
сад №119», г. Омск, ул. 4ая Любинская 48

24.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Старший воспитатель Старостина Марина
Владимировна 8-904-581-13-95; заявки
направлять по адресу: ds345mou@mail.ru

БДОУ г. Омска "Центр
развития ребенка - детский
сад № 345"; г. Омск, ул.
Блюхера 24 корп. 1,
23.10.2019 с 10:00

25.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Трушникова Татьяна Николаевна,
заведующий; Старший воспитатель Киселёва
Галина Юрьевна, 8-908-101-97-28, 54-84-48;
заявки направлять по
адресу:CRR_DS_235@mail.ru

БДОУ г. Омска «Центр
развития ребёнка - детский
сад № 235» ; Харьковская,
5; 06.11.2019, с 10:00

26.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Гилева Татьяна Васильевна - заведующий (8-

БДОУ
города
Омска
«Центр развития ребёнкадетский сад №96» , Ул.10

21.10.2019 с 10:00 до 11.30
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дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

913-676-54-06); Стрекулатова Оксана
Викторовна - старший воспитатель (8-913-61104-32);
Боктикова Марьям Саневаевна - старший
воспитатель (8-904-323-99-85); заявки
направлять по адресу:
.moskalenko96.1957@mail.ru

лет Октября, д.105, к.1;
12.11.2019г.с
10:00 12.11.2019г.

27.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Старший воспитатель Майстрёнок Елена
Петровна заявки направлять по адресу:
ds25fil@mail.ru

БДОУ г.Омска «Детский
сад
№
25»;
ул.
Авиационная,
145,
14.11.2019 с 10:00

28.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Баранцева Светлана Петровна, 89139771718;
baranzevasp@mail.ru
Протоиерей Димитрий Олихов
Передерина Наталья Владимировна, старший
воспитатель, 89043219302

БДОУ г.Омска «Центр
развития ребенка-детский
сад № 258», г.Омск,
Сибирский пр-кт, 8/1,
20.11.2019 г. с 10.00

29.

Секция Рождественских
образовательных чтений для
педагогов-воспитателей
дошкольных образовательных
организаций в рамках постоянно
действующего семинара
«Духовно-нравственное
воспитание в контексте ФГОС»

Маслова Татьяна Викторовна, заведующий
Щёма Оксана Алексеевна, ст. воспитатель
Янковских Елена Валерьевна, воспитатель
Кудьярова Асель Барлыбаевна, воспитатель
Зотова Ольга Геннадьевна,
Михалицына Людмила Егоровна, Сот.
тел.:89835261690; Раб.тел. 45-39-80
заявки направлять по адресу:
oshchioma@mail.ru

БДОУ г. Омска «Детский
сад № 95, по адресу: ул.
Карлова, 50;
22 ноября 2019 с 10.00

30.

Секция Рождественских чтений
для детей воскресных школ
«Великая победа: наследие и
наследники»

Иерей Илья Богаев, Гинзбург Наталья
Васильевна, руководитель детской воскресной
школы храма Нерукотворного Образа
Спасителя, Соколова Ольга Анатольевна,
специалист ЕОРОиК;

31.

Литературная гостиная для детей
воскресной школы в рамках
Рождественских чтений «Строки,
опалённые войной»

Протоиерей Евстафий Симора;
Овчаренко Марина Владимировна,
преподаватель воскресной школы
marina.ovcharenko.73@mail.ru

Воскресная школа Храма
Нерукотворного Образа
Спасителя, по адресу:
проспект Менделеева, дом
1,кор.1
10 ноября в 12.00
г. Омск. Храм святителя
Василия Великого
ул.Гуртьева, д.3
27.10. 2019 в 14.00

с 10:00

Соколова Ольга Анатольевна, специалист
ЕОРОиК;
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32.

Литературная гостиная для детей
воскресной школы в рамках
Рождественских чтений
«Защитники Отечества»

Протоиерей Олег Цветков;
Шарапова Тамара Владимировна;
Соколова Ольга Анатольевна, специалист
ЕОРОиК;

Г. Омск Храм
Воздвижения Креста
Господня
Ул. Тарская,33
10 ноября 2019 в 12.00

33.

Секция Рождественских чтений
для педагогов воскресных школ
«Воспитание патриотических
чувств у воспитанников
воскресных школ на героических
примерах Великой
Отечественной войны»

Протоиерей Димитрий Олихов;
Соколова Ольга Анатольевна, заведующая
сектором воскресных школ и катехизации
ЕОРОиК;

г. Омск, Омская Духовная
семинария
ул. Лермонтова, 56
16 ноября 2019 г. 12.00

34.

Секция Рождественских чтений
для педагогов воскресных школ и
катехизаторов «Методы
катехизации на приходе»

Протоиерей Димитрий Олихов;
Соколова Ольга Анатольевна, заведующая
сектором воскресных школ и катехизации
ЕОРОиК;

г. Омск, Омская Духовная
семинария
ул. Лермонтова, 56
21 ноября 2019 г. 16.00

35.

Литературная гостиная с
участием воспитанников детской
воскресной школы Успенского
кафедрального собора «Великая
Отечественная: взгляд из
современности».

Убалехт Ольга Александровна;
ubaleht@bk.ru

г. Омск, ул. Тарская 7,
Успенский кафедральный
собор.

36.

Секция для воспитанников ДВШ
«Мы наследники Великой
победы»

Ольховая Вера Анатольевна – руководитель
ДВШ прп. Сергия Радонежского при храме св.
мц. Татианы
va.olkhovaya@gmail.com

37.

Литературная гостиная:

Белик Наталья Михайловна – руководитель
воскресной школы для взрослых СвятоНикольского
казачьего
собора, beliknm@mail.ru

«Великая Отечественная война –
память и жизнь»

38.

Пленарное заседание
Рождественских чтений

Ноябрь 2019

Протоиерей Димитрий Олихов, руководитель
ЕОРОиК;
Похитайло Тамара Викторовна, специалист
ЕОРОиК, tamara69@bk.ru

г. Омск приход храма св.
мц. Татианы, ул.
Андрианова, 32А.
дата проведения – 3 и/или
10 ноября
Свято-Никольский
казачий собор, воскресная
школа для взрослых, ул.
Пушкина, 57,
17 ноября 2019 в 13-00.
10 января 2020
г. Омск, Омская Духовная
семинария
ул. Лермонтова, 56

Заявки на выступления с докладами или участие в работе секций Чтений направляйте руководителям секций на
электронный адрес, с указанием Ф.И.О., места работы, должности, контактного телефона, адреса электронной почты.
Прием заявок и печатных материалов начинается с 30 сентября и заканчивается за 2 недели до начала работы секций. По
результатам экспертизы представленных материалов принимается решение об их допуске к публичному обсуждению
и/или опубликованию, руководители секций информируют об этом авторов. Организаторы вправе отклонить материалы,
не соответствующие программе чтений. Программа работы чтений, включая информацию о материалах, допущенных к
публичному обсуждению на секциях будет размещена на сайте Отдела религиозного образования и катехизации Омской
епархии http://www. sofia-sfo.ru
Требования к оформлению докладов.
1. Объем представляемых материалов составляет от 3 до 5 полных страниц формата А4, ориентация бумаги
книжная. Материалы предоставляются в следующем виде:
- в редакторе Microsoft Word 2003;
- шрифт
«Times
New
Roman»,
кегль
–
14,
выравнивание
по
ширине,
без автоматического переноса, цвет – черный;
- межстрочный интервал – полуторный;
- поля со всех сторон по 2 см;
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- абзацный отступ – 1,25см;
- страницы не нумеруются.
2. Порядок расположения (структура) текста:
- вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора (ов), должность, полное
название организации:
- 1 строка - фамилия имя отчество автора
2 строка - должность
3 строка - полное наименование организации
4 строка – город (село, поселок, муниципальный район)
Если у вас больше одного автора - порядок сохраняется для каждого автора.
- название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка
не ставится;
- после
отступа
печатается
текст,
с
указанием
ссылок
на первоисточники в квадратных скобках;
- не ставьте лишних пробелов в тексте, пробел между словами должен быть один;
- пишите правильно знаки «тире» (более длинная черточка) и дефис (короткая черточка без пробелов между
словами:
например, фраза «духовно-нравственное воспитание» пишется через дефис)
- таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в
таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Если схемы состоят из нескольких частей - они должны быть объединены.
Учитывайте то, что ваша статья будет «двигаться» при верстке, схемы и таблицы не должны «поплыть».
- библиографический список (Использованные источники) пишутся через пробел, после фразы
«Использованные источники:» печатается список используемой литературы, где указываются только цитируемые
источники;
- .записи в библиографическом списке оформляются по правилам описания библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008;
3.
Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты соответственно
порядку упоминания в тексте. Сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы:
[3, с.121]. Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой [2; 3; 5].
Автоматические сноски запрещены.
4.
Тщательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток!
Подведение итогов работы чтений
1. Всем выступившим участникам чтений, чьи работы были представлены на секциях для публичного
обсуждения,
выдается
свидетельство
об участии в чтениях. При отсутствии публичной защиты свидетельство не выдается.
2. Руководители секций сдают краткую информацию о работе секции, выступивших участниках, рассмотренных
вопросах и предложениях участников секций в оргкомитет с указанием работ рекомендованных к публикации.
3. По итогам работы секций руководители секций в одном вордовском документе сдают работы (не более 5 от
секции), рекомендованные участниками секции к публикации, в организационный комитет чтений. По итогам издается
сборник материалов чтений.
Оргкомитет
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