
1 

 

Белорусская Православная Церковь 

Национальная академия наук Беларуси 

Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси 

Институт истории НАН Беларуси  

Минская духовная академия 

 

приглашают  

принять участие в Международной научной конференции  

«1030-летие Православной Церкви в Беларуси:  

история и современность» 

 

9 июня 2022 года, г. Минск 

 

Проведение конференции приурочено 1030-летию образования 

православной Полоцкой епархии (992 г.), ставшей первым центром 

распространения христианского просвещения и культуры на территотории 

современной Беларуси. Принятие христианства византийской традиции 

обусловило цивилизиционный выбор и вектор исторического развития 

востчнославянскимих народов. Данное обстоятельство подлежит 

осмыслению и актуализации в год исторической памяти, ориентированный 

на формирование объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского народа. 

 

Проблемное поле конференции: 

 

1. История распространения и утверждения христианства на белорусских 

землях в Х–XIII вв. 

2. Православная Церковь на белорусских землях в период Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой (XIII–XVIII ст.) 

3. Православие на белорусских землях в период Российской империи 

(кон. XVIII  – нач. ХХ ст.) 

4. Православная Церковь на территории Беларуси в ХХ – нач. XXI вв. 

5. Церковно-государственные отношения в Республике Беларусь: 

основные тенденици и пути развития 

6. Православие и культура  

7. Наука и религия в жизни современного белорусского общества 

8. Духовно-нравственные традиции Православия и современное 

образование. 

 

Участие в конференции и публикации 

Приглашаются ученые, священнослужители, преподаватели, работники 

органов государственной власти и управления, общественные деятели, 

аспиранты, магистранты, студенты. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 29 мая 2022 г. 

прислать заявку в форме электронного письма на адрес: 
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Conference.1030@yandex.by. В теме электронного письма следует указать 

«Конференция. 1030-летие Православия в Беларуси». 

 

Заявка подается в виде электронного файла в формате Microsoft Word 

97–2013, содержащего паспорт заявки и краткую аннотацию доклада. 

Паспорт заявки размещается в начале первой страницы файла по следующей 

форме (с примером заполнения): 

 

 

Автор 

 

Соавтор (если 

имеется) 

Фамилия, имя 

отчество 
Иванов Петр Иванович Петрова Анна Петровна 

Ученая степень 
доктор политических 

 наук 

кандидат философских 

наук 

Ученое звание профессор доцент 

Должность и 

место работы 

профессор кафедры 

политологии 

Белорусского 

государственного 

университет 

(г. Минск) 

старший преподаватель 

кафедры библеистики 

Минской духовной 

академии (г. Минск) 

Государство, 

которое представляет 

Республика Беларусь Республика Беларусь 

Контактный 

телефон (включая код 

страны, города, 

оператора) 

+375 45 333-33-33 +375 17 444-44-44 

Адрес 

электронной почты 
petr@ivanov.by anna@petrova.by 

Форма участия Заочная очная 

Предполагается 

ли мультимедийное 

сопровождение доклада 

Нет да 

Название доклада Православие и культура 

Тематическое 

направление 
6. Православие и культура 

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. 

Материалы принимаются до 1 сентября 2022 г. 

 

Требования к оформлению: 

Справа строчными буквами, набранными полужирным курсивом, 

записывается фамилия и инициалы, в скобках город, страна. 
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По центру прописными буквами, набранными полужирным шрифтом, 

– название доклада. Через пробел – текст с абзацным отступом и 

выравниванием справа и слева.  

Список источников приводится в конце текста под заголовком 

«Литература и источники» и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 / 

СТБ 7.208-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Ссылки на источник указываются в тексте в квадратных 

скобках: номер источника и номер страницы (например, [10, с. 795]); 

нумерация в порядке цитирования. Не допускается использование 

автоматических (подстрочных или концевых) сносок. 

Объем текста статьи не должен превышать 15 000 печатных знаков, 

включая пробелы. Используется шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал одинарный, все поля – 20 мм.  

Редакция оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие вышеуказанным требованиям, может по своему 

усмотрению внести в текст редакторские правки или сокращения без 

искажения авторской позиции и логики аргументации. 

Оргкомитет не принимает к рассмотрению заявки: 

• содержащие неполные сведения об авторах; 

• не имеющие научности, т. е. не отвечающие логическим, 

стилистическим, библиографическим критериям, предъявляемым к 

тексту, публикуемому в научном издании (включая публицистические, 

полемические тексты без научного аппарата); 

• не соответствующие требованиям ГОСТ по оформлению печатной 

работы, а также заметно превышающие заданный объем; 

• не соответствующие тематике проблемного поля конференции; 

• оскорбительные в отношении нравственных, национальных, 

религиозных чувств читателей; содержащие необоснованные выпады в 

адрес государств, этносов, конфессий. 

 

Оргкомитет не оплачивает проезд и проживание участников. 

 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

Conference.1030@yandex.by 

 

Оргкомитет 

 

 

 


