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ЛИПЕЦКАЯ И ЕЛЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
7 - 8 декабря 2012 года проводят 

 
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАДОНСКИЕ  

СВЯТО-ТИХОНОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ  
«ДА ВЕДАЮТ ПОТОМКИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЗЕМЛИ РОДНОЙ МИНУВШУЮ СУДЬБУ»  

(А.С. ПУШКИН)», 
посвященные Году российской истории. 

 
Цель Чтений – объединение усилий Церкви и светских образовательных учреждений в деле духовно-

нравственного воспитания молодежи; возрождение национальных традиций русской педагогики и 
медицины; осмысление значения духовно-нравственного начала в образовании, науке и культуре. 

К участию в конференции приглашаются священнослужители, научные работники, руководители и 
преподаватели учреждений общего среднего образования, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, специалисты учреждений дополнительного профессионального 
образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, докторанты и аспиранты, студенты, 
медицинские работники. 

 
Программа Чтений предполагает работу по следующим направлениям: 
1. Теологическое образование и духовно-нравственное воспитание молодежи в современном вузе. 
2. Святоотеческое наследие в системе воспитания и образования. 
3. Православное образование в современной школе: практика, проблемы, перспективы. 
4. Православие и медицина. 
5. Православие и русская словесность. 
6. Православие и русская государственность. 
7. Церковь и культура. 
8. Духовно-нравственное просвещение детей и молодежи в воскресной школе. 
9. Современные возможности православных гимназий и их сотрудничество с государственной 

системой образования. 
10. Проблемы современной семьи и ювенальная юстиция с точки зрения Православия. 
11. Социальное служение Русской Православной Церкви. 
 
7 декабря пройдут пленарное и секционные заседания. В ходе работы Чтений планируется проведение 

открытых уроков, мастер-классов, презентации монографий, учебных пособий, рабочих тетрадей, 
организация книжных выставок. 

8 декабря состоится поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с молебном у 
раки святителя Тихона Задонского, экскурсией по монастырю, монастырской трапезой и посещением 
святых источников. 

 
Расходы на проезд и проживание за счет направляющей стороны. Оргкомитет оказывает содействие в 

расселении участников в гостинице Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. 
По итогам Чтений будет опубликован сборник. Тексты представленных материалов должны 

соответствовать содержанию тематических направлений Чтений, правилам современного русского языка и 
нижеуказанным параметрам оформления. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования 
материалов Чтений. 

 
Заявки на участие принимаются до 4 ноября 2012 г., материалы докладов – до 1 декабря 2012 г. по 

электронной почте: teologia-lgpu@yandex.ru (тема: Свято-Тихоновские чтения). Каждое отправление должно 
содержать прикрепленные файлы: заявка (Петров_И_К_заявка. doc.), статья (Петров_И_К_доклад. doc.). 

Число авторов одной статьи не должно превышать трех человек. Каждый участник конференции может 
опубликовать только один доклад, в том числе материал, написанный в соавторстве. 
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Заявка участника  
VIII Международных Задонских  

Свято-Тихоновских образовательных чтений 
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_____________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание, должность_____________________________________________________ 
Почтовый индекс, адрес____________________________________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________________________ 
Форма участия (выступление с докладом; участие в качестве слушателя; публикация статьи)_____________ 
Название секции__________________________________________________________________________ 
Тема доклада_______________________________________________________________________________ 
Нуждаетесь ли в проживании________________________________________________________________ 
Нужен ли вызов на конференцию (указать фамилию, имя и отчество руководителя учреждения, номер 

факса или адрес электронной почты)_____________________________________________________________ 
 

Требования к оформлению материалов для публикации 
 Формат Microsoft Word. 
 Текст статьи: шрифт – Times New Roman, кегль 14. Литература: шрифт – Times New Roman, 
кегль 12. 
 Междустрочный интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см. 
 Поля – 2 см по периметру; выравнивание по ширине. 
 Страницы не нумеруются. 
 Сноски: в тексте в квадратных скобках указывается номер источника по алфавиту и  номер(а) 
страниц(ы) – [1, 25]. Не допускаются подстрочные ссылки на литературу и колонтитулы. Не 
использовать табуляций и автоматических списков. 
 Объем работы до 5 страниц. 
 При наличии, рисунки должны быть представлены в виде, обеспечивающем пропорциональное 
сжатие. Название таблицы располагать по центру вверху, рисунков – по центру внизу, строчными 
буквами, шрифт 14 pt, нежирный. Ссылки по тексту на таблицы и рисунки обязательны. 

 
Структура тезисов и докладов должна быть следующей: 

имя, отчество, фамилия должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными буквами 
полужирным шрифтом; 
на следующей строке в круглых скобках строчными буквами указывается страна и город; 
через один интервал печатается название тезисов или доклада посередине строки прописными буквами 
полужирным шрифтом; 
через интервал печатается текст тезисов или доклада; 
в конце статьи располагается список литературы по алфавиту. 
 

Образец оформления материалов 
 

Оксана Сергеевна Григорова 
(Россия, г. Липецк) 

 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСКАНИЯ РАННЕГО С. ЕСЕНИНА 

 
Текст…… Текст…… Текст…… Текст…… Текст…… Текст…… Текст…… Текст…… Текст…. Текст….. 
 
Литература: 
1. Есенин, С.А. Стихотворения. Поэмы. Проза / Сергей Есенин. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2001. 
2. Сакулин, П. Народный златоцвет / П. Сакулин // Вестник Европы. – 1916. – № 5. – С. 205-207. 
 
Чтения будут проходить по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42, в здании Липецкого 

государственного педагогического университета.  
 

Адрес оргкомитета 
398020, Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42, Липецкий государственный педагогический университет, 

корп. 2, ауд. 103. Оргкомитет VIII Международного форума «Задонские Свято–Тихоновские 
образовательные чтения». 

Контактные тел.: 8 (4742) 32-84-78; 8-920-523-45-75 
E-mail: teologia-lgpu@yandex.ru 
Исполнительный директор Чтений - Безбородова Нина Яковлевна, к.психол.н., доцент ЛГПУ 
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