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    Оргкомитет Института теологии Белорусского государственного университета приглашает Вас 
принять участие в XIX Международных Кирилло-Мефодиевских Чтениях, которые будут 
проводиться 22 - 24 мая 2013 года в Институте теологии им. свв. Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственного университета и в Белорусском университете культуры при 
поддержке Международного общественного объединения "Христианский Образовательный 
Центр им. свв. Мефодия и Кирилла".  
 
Тема Чтений: «Жизнь человека – дар Божий. Биоэтические проблемы современности в свете 
христианского вероучения». 

  
Проблемное поле: 
1. Жизнь до рождения: медико-социальные проблемы. 
2. Ответственность родителей: нравственный, социальный и юридический аспекты. 
3. Имеет ли человечество право на искусственный отбор потомства? 
4. Эксперименты с эмбриональными клетками и право на жизнь. 
5. Суррогатное материнство и христианская этика. 
6. Пути взаимодействия Церкви и государства в решении медико-генетических и медико-
социальных проблем современности.       

 
Формы участия в работе Чтений: 

- выступление с пленарным докладом; 
- выступление с секционным докладом. 

Продолжительность пленарных докладов - до 20 минут, секционных - до 10 минут. 
Рабочие языки конференции - русский, немецкий. 
 
Для участия в работе Чтений необходимо направить в адрес Оргкомитета следующие 

материалы: 
- заявку на участие в Чтениях, в которой указать: 

фамилию, имя, отчество (полностью);  
ученое звание и степень;  
вуз,  кафедру (или другое место работы);  
адрес и контактный телефон; 
форму участия в работе Чтений (выступление с пленарным докладом или секционным); 
название доклада; 

- доклад на дискете и один отпечатанный экземпляр объемом до 10 страниц прислать до 
01.04.2013.  
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Командировочные расходы  – за счет командирующей стороны 
После завершения Чтений предусматривается издание сборника материалов.  
 

 
 
Адрес Оргкомитета: 
 
Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пр. Независимости, 24 
Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, 

Христианский образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла. 
Оргкомитет XVII  Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений  
Тел.:   + 375 (17) 327-24-36 
Факс: + 375(17)  327-07-34 
E-mail:  info@cmc.minsk.by  
 
 

С уважением, 
 
 
Первый проректор Института теологии 
им. святых Мефодия и Кирилла БГУ                                            епископ Серафим (Белоножко) 
 
 
Первый зам. председателя   
Христианского Образовательного Центра 
им. свв. Мефодия и Кирилла                                                                                       Г.А. Довгялло 
 

 
 

 
 
 

 


