
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»» 

Брестская епархия Белорусской Православной Церкви 

 

приглашают принять участие в 

Международной научно-практической конференции 

«Молодёжь. Духовность. Отечество: история и вызовы современности», 

проводимой в рамках епархиального этапа 
XXI Международных Рождественских образовательных чтений  

 

 Конференция состоится 15 ноября 2022 г., г. Брест, БрГТУ 

 

Организаторы: 

Кафедра гуманитарных наук, Отдел воспитательной работы БрГТУ 

Отдел религиозного образования и катехизации, Отдел по работе с молодёжью Брестской епархии 

 

Основные направления:  

 Ценностные основания молодёжной культуры: проблемы и перспективы. 

 Христианские ценности в формировании личности.  

 Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. 

 Традиционное духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве. 

 Церковь в государственной и общественной жизни Беларуси: опыт взаимодействия. 

 Влияние Православия на развитие материальной и духовной культуры Беларуси. 

 Роль святых отцов и подвижников Православной Церкви в патриотическом воспитании 

молодёжи.  

 

 К участию в конференции приглашаются представители духовенства, научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. 

 Рабочие языки: белорусский, русский.  

  

 Для участия в конференции необходимо отправить в организационный комитет заявку и текст 

доклада по электронному адресу conferencebstu@mail.ru с пометкой «Конференция». Количество 

материалов от каждого участника – не более одного. 

   

Телефон для справок: +375(29)520-77-75 

(Малыхина Людмила Юрьевна, и. о. зав. кафедрой гуманитарных наук) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

1. Объём – до 5 (студентам – до 3) полных страниц формата А4, набранных в редакторе MS Word 97 и 

выше.  

2. Требования к тексту: 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt. Поля: верхнее – 20 мм, правое – 20 мм, левое – 20 

мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

– УДК.  

– название материала (шрифт полужирный, прописные буквы, выравнивание по центру).  

– на следующей строке курсивом по правому краю – инициалы и фамилия автора, должность, 

научная степень и ученое звание;  

– на следующей строке курсивом по правому краю – страна, город, название учреждения 

(аббревиатура); 

– аннотация и ключевые слова на языке статьи; 

– пустая строка: 

– основное содержание материала, текст которого выравнивается по ширине. Не допускается 

более одного пробела между словами в тексте. Таблицы и рисунки только в черно-белом исполнении 

(шрифт в подписи не менее 12); 

mailto:conferencebstu@mail.


– пустая строка; 

– список источников и литературы составляется в порядке появления ссылок по тексту, 

оформленный по ГОСТ 7.1-2003 (автоматическая нумерация списка не допускается). Ссылки на 

источники и литературу даются в тексте в квадратных скобках. Например: [2, с. 35]. 

 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие 

тематике конференции и требованиям к оформлению, не рассматриваются и обратно не высылаются. 

Планируется издание сборника материалов конференции. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

И.О. Фамилия, должность, науч. степен., уч. звание 

Страна, Город, Название учреждения 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

 

 Текст ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Список источников и литературы: 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Адрес оргкомитета: 

Кафедра гуманитарных наук, УО «БрГТУ» 

224017, Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Московская, 267, 5 корпус. 

 

Расходы на проезд и питание оплачиваются участниками конференции или командирующими 

организациями. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Молодёжь. Духовность. Отечество: история и вызовы современности», проводимой в рамках 

епархиального этапа Международных Рождественских образовательных чтений (15 ноября 2022 г.) 

 

Фамилия Имя Отчество автора/авторов ___________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________________ 

Ученое звание ________________________________________________________________ 

Тема доклада _________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Необходимость в технических средствах (каких) ___________________________________ 

Контактный адрес _____________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

Бронирование гостиницы _______________________________________________________ 

Форма участия (очная/заочная/онлайн) ____________________________________________ 


