Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»
Кафедра экономики, управления и гуманитарных наук
приглашает принять участие
во Всероссийской (национальной) научно-практической конференции
«Девятнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь
и общество в истории России и Курского края»,
организуемой в рамках
XVIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений
«Духовные и светские основы в российском социокультурном пространстве»,
которые проводятся по благословению Митрополита Курского и Рыльского Германа.
Конференция состоится 23 марта 2022 г. на базе Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова (г. Курск, ул. К. Маркса, 70).
Форма участия: очная, заочная, онлайн (на платформе Zoom).
По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник статей с размещением в РИНЦ.
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию не взимается.
Заявки и статьи принимаются по электронной почте ovpigoreva@yandex.ru.
Срок подачи заявок – до 15 февраля 2022 г. Форма заявки представлена в приложении 1. Статьи необходимо подать до 20 марта 2022 г. Требования к оформлению статей
указаны в приложении 2.
Направления работы конференции
1. Духовные и светские основы в современном культурно-образовательном пространстве.
2. Новомученики и исповедники Церкви Русской.
3. Образы Святой Руси в современном мире.
4. Православное историко-культурное наследие России и Курского края.
5. Духовно-нравственное воспитание в школе и вузе.
6. Взаимоотношения государства, общества и Церкви в России.
Кроме того, в рамках Дамиановских чтений будет работать молодежная секция.
Регламент конференции – выступление до 15 минут.
Координатор конференции: д.ист.н., профессор кафедры экономики, управления и
гуманитарных наук Пигорева Ольга Владимировна, тел.: 8-919-177-98-85, e-mail:
ovpigoreva@yandex.ru,
С уважением, Оргкомитет конференции.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«Девятнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь
и общество в истории России и Курского края»
Название статьи
Направление работы конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация (полное название)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Священный сан (священник, игумен, архимандрит и т.д.)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Форма участия (очная, заочная, онлайн)
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. По правому краю И.О. Фамилия автора (авторов), священный сан (архимандрит,
протоиерей, иерей и т.д.), ученая степень, ученое звание, должность, официальное полное
название организации. Ниже, через один интервал печатается по центру прописными буквами Название статьи. После отступа в один интервал следует аннотация, ключевые слова,
текст статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.
2. Текст статьи должен быть набран в редакторе MS Word. Статью предоставлять
только в электронном виде. Текстовые файлы сохранять в формате doc или docx.
3. Допустимый объем статьи – от 5 до 15 тыс. знаков (включая пробелы). Поля:
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 (для литературы и источников – 10), межстрочный интервал – 1,5, отступ
первой строки – 1,25 см, переносы – автоматические.
4. После текста статьи, через строку, в алфавитном порядке помещается список литературы и источников с выходными данными работ, процитированных в тексте. В списке
ссылка должна содержать наименование одного документа (монография, статья, архивный
фонд и т.д.).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки (например, для печатных
изданий – [1, с. 45] и для архивных документов – [2, л. 205] и указываются перед знаками
препинания. Оформление списка литературы и источников в соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Статьи, в которых списки литературы и источников не оформлены в соответствии с
ГОСТом, статьи с примечаниями, статьи с внутритекстовыми ссылками не будут приниматься к рассмотрению.
Оргкомитет XVIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений
оставляет за собой право отклонить предоставленные статьи в случае несоответствия их
тематике и формату данного форума, предъявляемым требованиям по оформлению статей.

Пример оформления статьи
А.Ю. Бунин
к.и.н., доц. кафедры истории государства и права
Курской государственной сельскохозяйственной академии
имени И.И. Иванова (г. Курск)
КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1917 ГОДУ
Аннотация. Статья посвящена вопросу … (100-120 слов).
Ключевые слова: (4-6 слов или словосочетаний).
Текст статьи. Текст статьи [1, с. 42]. Текст статьи [2, л. 31].
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