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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической
Свято-Тихоновской конференции
«Современная семья: православная традиция и современность»
(Псков, 15–17 ноября 2019 г.)
Целью конференции является привлечение внимания ученых, общественных и
политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным,
психологическим и религиозным проблемам современной семьи, организация обмена
результатами научных исследований между российскими и иностранными специалистами
в области актуальных проблем современной семьи, определение эффективных
направлений психологической и духовной помощи и поддержки семье XXI века.
Основные направления работы конференции:
1. Психолого-педагогические и религиозные и духовные проблемы современной семьи.
2. Современная семья в контексте православных традиций.
3. Особенности межличностных отношений и удовлетворенности браком с гендерными
характеристиками супругов.
4. Социальные, семейные и психологические факторы формирования родительской
позиции.
5. Нормативные кризисы супружества.
6. Влияние кризисных событий в семье на развитие личности ребенка.
7. Методологические проблемы социальной психологии семьи.
8. Возможности гармонизации установок по отношению к родительству.
9. Методы психолого-педагогической коррекции детско-родительских отношений в
семье.
10.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ.
11.
Психологическая безопасность детей в социальных сетях: возможности
родительской поддержки.
Список предложенных направлений работы конференции носит рекомендательный
характер. Оргкомитет готов рассмотреть любую тематику, предложенную в рамках
основной.
По результатам работы Конференции будет издан сборник научных статей (РИНЦ)
с постатейным размещением в e-Library, который будет разослан участникам в PDFформате.
Порядок участия в конференции
Для участия в конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета текст статьи
и заявку на участие. Сроки представления:
- заявки на очное участие с проведением мастер-класса, семинара, публичной
лекции (см. Приложение 1) – до 10 октября 2019 г.
- подача заявлений на повышение квалификации и оплата обучения – до 10
октября 2019 г. (см. Приложение 2)

- заявки на очное участие с докладом или заочное участие (см. Приложение 1) – до
10 октября 2019 г.
- тексты статей – до 10 октября 2019 г. После 10 октября 2019г. прием статей
прекращается.
Требования к оформлению статьи и заявки
Форма и текст заявки приведена в Приложении 1.
К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 и не более 10 страниц
текста. Текст статьи должен быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Word
97/2003 (с расширением *.doc или *.rtf), все поля по 2 см, шрифт Times New Roman,
размер – 12, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 1 см. Текст не должен содержать в себе таблицы. Список литературы – не
более 5 наименований. На первой странице вверху печатается заголовок доклада
прописными буквами, выравнивается по центру. Под заголовком справа курсивом
печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), место работы. Далее идут аннотация
статьи и ключевые слова.
Статья предоставляется в электронном виде по электронной почте:
teologiapskov@mail.ru c пометкой «Конференция 2019» в поле «тема». Статьи и заявки
должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со статьей должно
представлять собой фамилию автора /первого соавтора. Название файла с заявкой
должно содержать слово «заявка» и фамилию автора.
Содержание докладов и статей должно соответствовать направлениям
конференции. Отклоненные тексты докладов оргкомитет не возвращает.
Традиционно в рамках конференции пройдет семинар
Международного общества свт. Григория Паламы
«Этика и эстетика в “Добротолюбии”»
Ключевые темы:
«Добротолюбие» в духовной жизни России; Философия и богословие в
«Добротолюбии»; Стратегии ума и сердца в «Добротолюбии»; Этика и нравственные
проблемы в «Добротолюбии»: страсти versus бесстрастие, внешние и внутренние условия
жизни; «Добротолюбие» о практиках подвижничества: доброделание, трудничество,
трезвение, молитва, безмолвие.
Если Вы планируете принять участие в семинаре, пожалуйста, отправьте до
1 августа 2019 г. тезисы (6000–8000 знаков), с перечнем ключевых слов, а также краткую
информацию о себе и Вашем научном статусе (6000–8000 знаков), на русском и
английском языках, на электронный адрес ученого секретаря оргкомитета Константина
Александровича Шморага kost78@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конференция–
2019».
Заочное участие в семинаре не предусмотрено. По результатам работы семинара
планируется издание отдельного сборника статей с последующим размещением в системе
РИНЦ.
Оргкомитет семинара: Манойлова М.А., доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой теологии Псковского государственного университета (Россия);
Душин О.Э., доктор философских наук, профессор кафедры истории философии
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия);
Константинос Афанасопоулос, доктор философии, научный сотрудник кафедры
философии Открытого университета Глазго (Великобритания); митрофорный протоиерей
Владимир Башкиров, зав. кафедрой богословия института теологии БГУ (Минск);

Шморага К.А., старший преподаватель кафедры теологии Псковского государственного
университета (Россия).
В ходе конференции планируется организаия как традиционных, так и
интерактивных, практико-ориентированных форм работы:
 пленарное заседание;
 работа по секциям;
 лекции ведущих ученых в области богословия, психологии, педагогики,
социологии;
 мастер-классы;
 обучающие семинары.
В рамках конференции имеется возможность пройти повышение квалификации по
программе «Семейные ценности и традиции православия» в объеме 16 часов.
Для иногородних слушателей возможно прохождение программы повышения
квалификации в дистанционной форме; участникам будут высланы материалы
конференции, связанные с рассмотрением проблем православной семьи. Для прохождения
итоговой аттестации слушателю будет необходимо подготовить эссе по выбранной теме
(перечень тем также будет выслан). Более подробная информация об особенностях и
сроках обучения с использованием дистанционных технологий будет сообщена после
получения заявки.
По итогам повышении квалификации выдается удостоверение установленного
образца. Стоимость – 1000 р. Для получения удостоверения обязательно необходимо
заполнить заявление, справку-представление, согласие на обработку персональных
данных (см. Приложение 2), подписать их, отсканировать и вместе со сканом диплома о
высшем образовании прислать на эл. адрес teologiapskov@mail.ru c пометкой
«Конференция–2019» в поле «Тема».
Организационный комитет:
Ильина Н.А., врио ректора ПсковГУ; Манойлова М.А., зав. кафедрой теологии
ПсковГУ (Псков); игумен Лука (Степанов), зав. кафедрой теологии Рязанского
государственного университета (Рязань); митрофорный протоиерей Владимир
Башкиров, зав. кафедрой богословия института теологии БГУ (Минск); протоиерей
Роман Ледин, руководитель отдела образования и катехизации Псковской епархии.
Программный комитет:
Самаль И.Н., Шморага К.А., Селезнев К.В., Дмитриев В.А., Алиева Л.В.,
Герасимова И.В.
Все вопросы можно направлять в адрес Оргкомитета: teologiapskov@mail.ru или по
телефонам: +7 911 890 14 48 – Манойлова Марина Алексеевна (проект программы
конференции прилагается); 8 (8112) 72 43 88 – кафедра теологии ПсковГУ; Самаль Ирина
Николаевна (статьи), Яковлева Виктория Вячеславовна (заявки).
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка
на участие в VI Международной научно-практической Свято-Тихоновской конференции
«Современная семья: православная традиция и современность»
(Псков, 15–17 ноября 2019 г.)
Просьба заполнить ВСЕ поля заявки!
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Название доклада (статьи)
Город
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с индексом, указанием
города)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Форма участия – выбрать
 выступающий с публичной лекцией
 организатор проблемного семинара
 ведущий мастер-класса
 организатор круглого стола
 доклад
 участие с публикацией
 публикация материала без участия
Перечень необходимого демонстрационного
оборудования
Необходимость бронирования мест в
да
гостинице – выбрать (указать ценовую
нет
категорию)

Приложение 2
Врио ректора
Псковского государственного
университета
Н.А. Ильина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня слушателем на обучение по программе повышения квалификации
«Семейные ценности и традиции православия» в объеме 16 часов в период с 15 по 17
ноября 2019 года

СПРАВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Ученая степень и звание
Должность
Факультет
Кафедра
Образование:
имею:
(указывается вуз, специальность (направление подготовки), год окончания)
Уровень образования: (нужное подчеркнуть)
бакалавр, специалист, магистр,

аспирант

получаю:
(указать вуз, курс, предположительный год завершения обучения)
Уровень образования: (нужное подчеркнуть)
бакалавр, специалист,

Стаж работы: общий
Повышение квалификации (за последние 3 года)

магистр, аспирант

научно-педагогический
(место, название программы, сроки обучения, кол-во часов)

Почтовый индекс, домашний адрес, телефон (дом., моб.), электронный адрес

Являетесь ли Вы лицом с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидом (да, нет)
Дополнительные сведения

«

»

20

г.
(подпись)

Я,________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью),

(далее Субъект), даю СОГЛАСИЕ федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Псковский государственный университет» (далее Оператор) на
обработку своих персональных данных (список приведен в п. 2) на следующих условиях.
1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, использование
данных сотрудниками Оператора (общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) с момента подачи заявления, а в случае поступления в
ПсковГУ на период обучения и хранения личного дела, в целях информационного обеспечения и
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической
деятельности университета и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране
проживания Субъекта.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество,
дата и место рождения, статус слушателя, сведения о месте работы (наименование организации и
подразделения, адрес организации, отраслевая принадлежность и форма собственности организации,
занимаемая должность (профессия)), сведения о местах предыдущего обучения (город,
образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании), сведения о
повышении квалификации за последние пять лет, сведения о месте регистрации, проживания,
паспортные данные, сведения о процессе обучения в университете, информация об успеваемости,
информация, используемая в системах контроля и управления доступом на территории ПсковГУ,
контактная информация, сведения, необходимые для обработки запросов органов исполнительной
власти и подведомственных им организаций.
3. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела.
«

»

20

г.
(подпись)

