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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции, посвящённой 500– летию  Реформации 1517 г. и 100-

летию Революции 1917 г. в России «Реформация-Революция в социальной и 

культурной динамике: pro и contra», которая пройдет -12-13 декабря 2017 года в 

Нижнем Новгороде. 

 В конференции приглашаются принять участие ученые, аспиранты, студенты, 

религиозные деятели, представители органов государственной власти. 

 Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2017 года предоставить в 

оргкомитет конференции анкету-заявку участника конференции и тезисы доклада в 

электронном и печатном виде, соответствующие указанным ниже требованиям. 

Электронный вариант тезисов высылается по электронной почте на два адреса 

shirokalova@list.ru (Широкаловой Галине Сергеевне) и  romanlunkin@gmail.com  

(Лункин Роман Николаевич) 
 По материалам конференции будет издан сборник научных работ. Публикация 

за счёт организаторов конференции. Сборник будет размещён в РИНЦ. 

На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 

1. Значение Реформации 1517 г. и появления протестантизма в социальной и 

культурной динамике. 

2. Диалектика светского и религиозного в Революции 1917 г. в России. 

3. Влияние Реформации 1517 г. на изменение религиозной и политической карты 

мира 

4. Религиозные организации и верующие в условиях Революции 1917 г. и 

пореволюционный период в России. 

5.  Сущность Реформации и Революции: философское, религиозно-философское и 

богословское  осмысление. 

6. Формирование моделей государственно-конфессиональных отношений под 

влиянием Реформации и Революции 1917 г. в России. 
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7. Протестантизм в мире и России: «своё» и «чужое» в исторической 

ретроспективе. 

8. Реформация и Революция 1917 г. в России в оценках свидетелей тех событий, 

историков и наших современников. 

9. Революции и реформы в исламском мире. 

 

В ходе конференции будет организован круглый стол «Старообрядчество: история, 

культура, современность», посвящённой 100-летию открытия старообрядческого 

храма Успения Пресвятой Богородицы (РПСЦ) в Нижнем Новгороде. 

 

 

Анкета-заявка участника конференции 

 

1 ФИО (полностью)  

2 Полное название организации  

3 Должность  

4 Ученая степень, ученое звание  

5 Тема выступления   

6 Возможность личного участия  

7 Домашний почтовый адрес 

(с указанием индекса) 

 

8 Телефоны (домашний, служебный, 

сотовый) 

 

9 e-mail  

10. Необходимость проекционной 

техники 

 

11 Необходимость официального 

приглашения для командировки (на чьё 

имя (ФИО и должность) и по какому 

адресу его высылать его высылать. 

 

12 Необходимость гостиницы  

13 Название научной литературы, которую 

хотели бы презентовать и 

распространить на конференции  

 

 

Требования к оформлению тезисов 
 Тезисы докладов предоставляются в электронном виде. Объём до 6 стр. Имя 

файла, содержащего тезисы, должно совпадать с фамилией первого автора по-

русски и иметь стандартное расширение для документа Word«doc» или rtf. 

Формат страницы А4; все поля страницы по 2 см. Шрифт – TimesNewRoman, 14; 

междустрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,27 

см. 

 Доклад должен включать:  

1) название статьи (по центру)  

2) на следующей строке справа по краю фамилии и инициалы авторов;  

3) на следующей строке, также справа по краю, курсивом – полное название 

организации и город; Если согласны на указание в публикации своей эл. почты для 

связи, то указать её. 

4) аннотация на русском и английском языках (до 300 знаков)  

5) ключевые слова на русском и английском языках (5-10 слов);  

6) УДК перед названием статьи слева. 

 Ссылки на литературу в тексте в автоматическом режиме Word постраничные. 

 Рисунки, схемы, таблицы, фотографии должны быть вставлены в текст, но в 

электронном виде присланы отдельным файлом. 



 Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к 

оформлению печататься в сборнике материалов конференции не будут. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

Расходы по участию в конференции за счёт командирующей стороны. 
 

Ответственный секретарь конференции: доцент кафедры истории, регионоведения 

и журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова канд.филос.н. Шиманская Ольга 

Константиновна shimansk@mail.ru тел.89202502588 

Оргкомитет конференции: Лункин Роман Николаевич канд.филос.н., Институт 

Европы РАН; проф.; Широкалова Галина Сергеевна, д.соц.н., проф. заведующая 

кафедрой философии, социологии и политологии НГСХА ; Самойлова Мария 

Павловна, к.и.н., доц., заведующая кафедрой истории, регионоведения и 

журналистики НГЛУ;  Дорофеев Фёдор Александрович, к.и.н., доц., заведующий 

кафедрой истории религии и культуры ННГУ им. Н.И. Лобачевского; Шиманская 

Ольга Константиновна, канд.филос.н., доц. кафедры истории, регионоведения и 

журналистики НГЛУ, Сенюткина Ольга Николаевна, д.и.н., проф. кафедры 

истории, регионоведения и журналистики НГЛУ. 

 

Образец оформления тезисов 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(русский вариант) 

(английский вариант) 

Фамилия И.О. 

(русский вариант) 

(английский вариант) 

Название организации 

(русский вариант) 

(английский вариант) 

 

 

Аннотация (русский вариант) 

(английский вариант) 

Ключевые слова (русский вариант) 

(английский вариант) 

 

Текст доклада 
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