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ОрганизатОры:

СанКт-ПЕтЕрБУргСКиЙ гОСУДарСтВЕнныЙ инСтитУт 
ПСиХОЛОгии и СОЦиаЛЬнОЙ раБОты

СанКт-ПЕтЕрБУргСКаЯ ПраВОСЛаВнаЯ  
ДУХОВнаЯ аКаДЕМиЯ

МЕЖВУзОВСКаЯ аССОЦиаЦиЯ  
ДУХОВнО-нраВСтВЕннОгО ПрОСВЕЩЕниЯ  
«ПОКрОВ»

Приглашаем принять участие!

Международная научно-практическая конференция



► О кОнференции

цель конференции — обмен опытом и развитие сотрудничества 
Православной церкви и всех тех, кто занимается социальным 
служением в государственных учреждениях, в общественных 
организациях, в рамках добровольческого движения. 

к участию в работе конференции приглашаются священнослужители, 
научные работники, руководители и преподаватели учреждений 
образования, докторанты и аспиранты, студенты, социальные 
работники. 

наПравления рабОты кОнференции

► философско-богословские аспекты социального служения

► Милосердие и благотворительность в истории россии: актуальность 
опыта в современном обществе 

► Современные практики церковной социальной работы: проблемы 
и перспективы

► Макродиакония: социальная деятельность в чрезвычайных ситуациях, 
решении проблем экологии, биоэтики и др.

► Социальное служение в образовательной среде: психолого-
социальная работа, духовно-нравственное воспитание и просвещение 

► церковное служение и культура: искусство, музыка, литература

► Молодежное православное служение 

► Диаконическое образование: проблемы организации, отечественный 
и зарубежный опыт, перспективы развития

в рамках конференции также пройдут мастер-классы.



► УчаСтие в кОнференции

ПОряДОк УчаСтия в кОнференции

Расходы на проезд и проживание за счет направляющей стороны. 

К началу работы конференции предполагается издание сборника материалов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования текстов.

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета 
по электронной почте iaster@inbox.ru до 1 мая 2014 года:

 ► заявку на участие в конференции;

 ► текст доклада (требования к оформлению тезисов доклада и образец 
оформления приводятся в приложениях).

в заявке ОбязательнО Указать СлеДУющие Данные:

 ► Фамилия, имя, отчество

 ► Сан, академическая степень, ученое звание, должность (для студентов – 
факультет и курс)

 ► Полное название и адрес организации;

 ► Домашний адрес, контактный телефон, электронная почта

 ► Форма участия

 ► Предполагаемая секция 

 ► Тема доклада

 ► Нужен ли вызов на конференцию (указать фамилию, имя и отчество 
руководителя учреждения, номер факса или адрес электронной почты)

телефон для справок: +7-921-917-42-35 астэр ирина валериевна 
(адрес электронной почты iaster@inbox.ru)



► требОвания к ОфОрМлению 
МатериалОв Для ПУбликации

При ОфОрМлении тезиСОв автОры ДОлжны СОблюДать 
СлеДУющие требОвания:

Тексты докладов предоставляются по  электронной почте с  вложением файлов 
в формате Word (с пометкой “социальное служение”). Объем — до 8 страниц формата 
А-4, размер шрифта — 14, междустрочный интервал — одинарный, размер полей — 
2 см. Ссылки на использованную литературу — только в тексте (в квадратных скобках), 
без приложения отдельным списком. 

Образец ОфОрМления текСта

УСлОвия ПОвышеНия РезУльТАТивНОСТи ДеяТельНОСТи  
в ЦеРКОвНыХ СОЦиАльНыХ СлУЖБАХ

яковлева Галина владимировна
кандидат социологических наук, доцент

институт образования взрослых 
(повышения квалификации) педагогических работников

г. Санкт-Петербург, Россия

 в современных условиях развития и функционирования…


