
Информационное письмо № 1 

 

Синодальный миссионерский отдел Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата; 

Чувашская Митрополия Русской Православной Церкви; 

Религиозная организация – духовная профессиональная 

образовательная организация «Центр подготовки церковных 

специалистов Чувашской Митрополии Русской Православной Церкви»  

имени святителя Гурия Казанского 

Историко-географический факультет ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

БУ «Государственный исторический архив Чувашской Республики» 

Благотворительный православный фонд «Милостивая» 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I Межрегиональных Свято-

Гурьевских образовательных Чтениях, которые состоятся 16 мая 2017 

года
1
 на базе историко-географического факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» и БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики». 

К участию в Чтениях приглашаются преподаватели и обучающиеся 

организаций общего образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования, воспитанники организаций 

дополнительного образования, коллективы школьных музеев, молодые 

ученые и сотрудники архивных и научно-исследовательских учреждений, 

музеев и библиотек, представители школьных, студенческих научных и 

молодежных обществ, воспитанники воскресных школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Заседание секций Чтений и обсуждение докладов состоится 16 мая 

2017 года в Новом корпусе ЧГУ им. И.Н. Ульянова по адресу: г. Чебоксары, 

ул. Университетская, 38, учебный корпус I. 

Основные секции Чтений:  

1. Архиепископ Гурий Казанский и его эпоха  

2. История православия в Среднем Поволжье и Чувашском крае  

3. Социально-просветительская миссия Русской Православной 

Церкви: региональный аспект. В секции предусмотрено выделение 

самостоятельных направлений: 

                                                 
1
 15 мая 2027 года в г. Алатыре Чувашской Республики будет проходить конференция, предваряющая 

открытие I Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных Чтений. Конференция будет 

проходить в рамках секции «История православия в Среднем Поволжье и Чувашском крае» согласно 

настоящего Положения. Тема конференции: «Церковь. Общество. Государство. Уроки столетия (1917 

– 2017 гг.). Региональный аспект».  



 - миссия Русской Православной Церкви в социальных 

организациях региона; 

 - Русская Православная Церковь и молодежь. 

4. Богословские Чтения «Юные миссионеры» (творческий 

конкурс) (см. Приложение 1).  
Сроки организации и проведения Чтений – с 23 марта по 16 мая 2017 г. 

Для очного и заочного участия предусмотрены следующие этапы: 

- организационный – с 23 марта по 23 апреля 2017 г.– прием заявок и 

тезисов (до 1,5 страниц формата А4).  

- до 1 июня 2017 г. – прием полнотекстовых статей отобранных 

Оргкомитетом на стадии приема заявок и тезисов (объем до 5 страниц 

формата А4). 

 

Требования к тезисам: Формат текста: WordforWindows. Формат 

страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер 

(кегль) – 14; тип – TimesNewRoman. Название печатается прописными 

буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной 

интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На 

следующей строке – полное название организации, город. Текст, 

печатается через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Объем статьи – до 5 страниц! 

 

Требования к статьям: Язык конференции – русский, английский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2014 

и отредактированы строго по следующим параметрам: 

 ориентация листа – книжная, 

 формат А4, 

 поля по 2 см по периметру страницы, 

 шрифт TimesNewRoman, 

 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц — 14 пт, 

 размер шрифта для таблиц — 12 пт, 

 междустрочный интервал — 1.5, 

 выравнивание по ширине страницы, 

 абзацный отступ — 1 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). 

Не допускается: 

 нумерация страниц; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 



названия и номера таблиц — над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и 

формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

Для исследовательских работ список литературы обязателен. Оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки 

на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 

Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Казань, Республика Татарстан 

Название статьи 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть 

развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты. 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и 

новизне обсуждаемых исследований и их результатов. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Список литературы  

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. 

Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: 

Омега-Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное 

пособие. – 2010. – 171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид 

сотрудничества с государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru 

Заявки, тезисы и статьи в электронном виде направляются по 

электронным адресам: pet316@yandex.ru. 

По вопросам участия в Чтениях обращаться по телефонам: 

8 937 371 27 45 – иерей  Илия Лебедев, руководитель Отдела по 

миссионерскому служению и противодействию сектантству Чебоксарско-

Чувашской Епархии, директор Религиозной организации – духовной 

профессиональной образовательной организации «Центра подготовки 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://www.naryishkin/
mailto:pet316@yandex.ru


церковных специалистов Чувашской Митрополии Русской Православной 

Церкви»  имени святителя Гурия Казанского. 

8 960 312 20 86 – Матюшин Петр Николаевич, заместитель декана по 

научной работе историко-географического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

 

Форма заявки  

для участия вIМежрегиональных 

Свято-Гурьевских образовательных Чтений  

«Гурий Казанский – просветитель Среднего Поволжья» 

 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. руководителя (при наличии)  

Наименование образовательной 

(религиозной, общественной) 

организации и должность 

 

Адрес, телефон, e-mail участника  

Название работы  

Название секции Чтений  

Форма участия (очно/заочно)  

Необходимость в мультимедийном 

оборудовании (презентация, звуковое 

сопровождение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение о Богословских чтениях  

 «Юные миссионеры» в рамках 

I МежрегиональныхСвято-ГурьевскихЧтений 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения I 

Межрегиональных Гурьевских чтений «Юные миссионеры».  

В рамках образовательных чтений «Юные миссионеры» (далее - Чтения) 

будут проводиться конкурсы творческих детско-юношеских коллективов, а 

также исследовательские, творческие  работы индивидуальных участников 

Чтений - воспитанников общеобразовательных, воскресных школ Чувашской 

Республики и других регионов России. 

1.2. Почетным  Председателем Чтений является 

ВысокопреосвященнейшийВарнава митрополит Чебоксарский и Чувашский. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Чтений, требования к 

участникам Чтений, конкурсной документации, подведению итогов. 

1.4. В Чтениях могут принимать участие воспитанники воскресных, 

общеобразовательных  школ, гимназий, ДШИ, ДХШ, студенты колледжей и 

лицеев и других образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

2. Цель Чтений: пробуждение живого интереса детей и молодежи к 

традициям Русской православной Церкви, к истории нашей Родины и её 

святыням, к духовным истокам отечественной культуры, а также помощь 

детям и молодежи в обретении православного мировоззрения. 

 

3. Задачи Чтений: 

- изучитьличностьи деятельность архиепископа Гурия Казанского как 

духовного основателя города Чебоксары, его вклад в просвещение народов 

Среднего Поволжья в процесс становления и развития единого 

многонационального российского государства; 

- объединить усилия Русской Православной Церкви, образовательных 

учреждений, культуры по сохранению и развитию православных духовных 

ценностей у молодежи и подрастающего поколения России; 

-пробудить интерес к истории Русской Православной Церкви в лице её 

лучших представителей; 

- приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественной 

культуры и верного служения на благо России; 

- обмен практическим опытом в вопросах православного образования 

ивоспитания детей и молодежи. 

 

4. Перечень тематикиЧтений в секциях: 

- Святитель Гурий Казанский; 

- Русь православная в литературе и искусстве; 



- Чувашия: святыни нашего края; 

- история Русской православной Церкви; 

- православные святые и их духовное наследие; 

- новомученики и исповедники Российские; 

- моя семья в истории России; 

- мой храм; 

- моя воскресная школа. 

 

5. Сроки и порядок проведения Чтений. 

Для участия в работе Чтений творческий коллектив или индивидуально 

участник должен направить до 23 апреля в адрес Оргкомитета следующий 

пакет документов в электронном варианте в соответствии с требованиями 

Положения: 

- заявку на участие (приложение №1);  

- доклад, презентация, реферат, исследовательская работа, сообщение; 

- презентация работы на электронном носителе (работа должна содержать не  

более 20 слайдов); 

- поделки, рисунки и др. 

 

6. Критерии оценки работ: 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий литературно-художественный уровень работы; 

- информационная насыщенность; 

- объём, грамотность оформления работы и слайдов; 

- композиционная стройность. 
 

Работа представляется в форматеMicrosoftWord, шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта -12, интервал – полуторный. 

Общий объем работы не должен превышать 3печатных листа. 

Работы оцениваются по возрастным номинациям. 

 

К основному тексту работы обязательно должен прилагаться титульный 

лист.Титульный лист должен содержать: 

- название работы; 

-сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст), контактный телефон; 

- сведения об учебном заведении; 

- сведения о преподавателе (ФИО полностью); 

- контактные телефоны автора и преподавателя. 

 

Победители получают Дипломы Лауреата Чтений, если их работы признаны 

лучшими по всем критериям данной номинации. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и Дипломы. 

 

Заявки и работы принимаются на адрес электронной почты: 

znt07@yandex.ru 

mailto:znt07@yandex.ru


Контактный телефон:8 903 063 10 53, Токарева Зоя Никодимовна. 

 

                                                                                  Приложение 1.1. 

 

Заявка на участие в I Межрегиональных Свято-Гурьевскихчтениях 

«Юные миссионеры» 

 

Прием заявок до 23.04.2017г.! 

 

Ф.И.О. индивидуального 

участника, возраст 

 

Название коллектива  

 

 

Общее количество участников в 

коллективе 

 

Воскресная школа или 

Учебное заведение 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

Преподавателя 

 

Название работы 

 

 

Название номинации (секции) 

 

 

Для индивидуального участника: 

Возраст, домашний адрес, 

телефонe-mail 

 

Телефон для связи 

 

 

Дата оформления заявки 

 

Подпись руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


