Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе очередной, четвертой по счету, Всероссийской
научной конференции на тему: «Современная православная миссия», которая будет проходить в г.
Екатеринбурге.
Конференция является значительным событием в жизни Екатеринбургской митрополии, в ее
работе принимают участие представители Синодального миссионерского отдела РПЦ, архиепископы
и епископы, священнослужители и монашествующие, ученые из разных городов России – Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, преподаватели Миссионерского института,
Екатеринбургской духовной семинарии, Уральского федерального университета и других вузов
Екатеринбурга.
Всероссийская научная конференция «Современная православная миссия» состоится 27-28
октября 2015 года в Миссионерском институте Екатеринбургской епархии.
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:
1. Миссия Православной Церкви в прошлом и настоящем.
2. Организация миссионерского служения.
3. Этический аспект миссионерского служения.
4. Миссионерская составляющая в практике школьного и вузовского преподавания.
5. Культурологический аспект церковной жизни..
6. Современное общество как объект миссионерской деятельности.
7. Психолого-педагогические проблемы миссионерской деятельности.
8. Литература, искусство и вопросы веры.
9. История Церкви на Урале.
10. Диалог науки и религии.
В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания и работа секций. Жанры
выступлений: доклад на пленарном заседании (20 мин.), доклад на секционном заседании (15 мин.),
сообщение (10 мин.), выступление в дискуссии (до 5 мин.).
По итогам конференции будет издан сборник статей и тезисов. Публикация бесплатная,
сборнику присваивается ISBN.
По желанию участника оргкомитет может забронировать гостиницу.
Заявки на участие просим оформлять по образцу:
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы (полное название)
Должность (с указанием подразделения)
Электронный адрес
Тема доклада или сообщения
Адрес с индексом (для рассылки сборника
материалов)
Номер факса (для рассылки официального
приглашения)
Какие технические средства требуются для
демонстрации материалов?
Нужно ли бронировать гостиницу?
Заявки принимаются до 01.06.2015 по электронной почте misiem@yandex.ru
Адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 12. Информационное письмо № 2 будет отправлено на
указанный вами электронный адрес после получения заявки.
Информация о конференции будет выставлена по адресу: http://www.uralsky-missioner.ru
Телефон для справок: (343) 269-30-36.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять темы докладов (сообщений), не
соответствующие проблематике конференции.

