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Целью научно-практической конференции является обсуждение широкого круга
вопросов, связанных с проблемой развития образования как фактора духовнонравственной культуры российского общества.
Оргкомитет намерен: обсудить актуальные вопросы проблем развития образования
в России с мировоззренческих позиций философии, психологии, педагогики; обобщить
данные исследования проблем развития духовно-нравственной культуры и воспитания;
определить пути внедрения в систему образования и воспитания духовно-нравственных
ценностей отечественной культуры.
Для участия в работе семинара приглашаются учителя, преподаватели вузов и
военных образовательных учреждений, научные работники, деятели образования и
культуры, священнослужители, аспиранты, студенты, курсанты, слушатели духовных
учебных заведений.
.
Примерные вопросы для обсуждения:
 Проблемы и перспективы развития духовно-нравственной культуры в системе
многоуровневого образования в высших учебных заведениях
 Педагогическая антропология К.Д.Ушинского как базис духовно-нравственного
воспитания
 Проблемы воспитания духовно-нравственных ценностей в высших военных
учебных заведениях
 Проблемы и перспективы теологического образования в светском вузе

 Проблемы внедрения и реализации в общеобразовательной школе учебной
дисциплины «Основы религиозной культуры и светской этики»
 Проблемы духовно-нравственного воспитания в системе довузовского
образования (детские сады, общеобразовательные школы, православная гимназия,
колледжи и др.)
 Проблемы образования и воспитания в воскресной школе
На конференции в соответствии с поставленными вопросами предполагается работа
секций, а также проведение мастер – класса: «Методика организации урока» в рамках
учебной дисциплины «Основы религиозной культуры и светской этики»
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
17 октября
10.30 – 11.00 Регистрация участников в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина (ул.
Свободы, дом 46)
11.00 – 13.30 Пленарное заседание
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.30 Работа секций
18 октября
9.30 – 11.00 Экскурсия по городу
11.00 – 13.30 Продолжение работы секций. Мастер-класс
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 15.30 Подготовка и оформление резолюции по материалам конференции
15.30 – 17.00 Экскурсия по Рязанскому Кремлю
19 октября
8.00 – 14.00 Посещение Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря.
15.00

Отъезд участников конференции

Для участия в конференции необходимо до 15.10.2012 прислать Митяевой Ольге
Ивановне по E-mail: o.mityaeva@rsu.edu.ru заявку, материалы для публикации в
электронном варианте, копию квитанции об оплате (форма заявки прилагается).
Иногородним участникам конференции предоставляется гостиница. Все расходы,
связанные с проездом, питанием и проживанием несут участники конференции.

Форма заявки
Заявка
на участие в XI Международных Покровских образовательных чтениях
17-19 октября 2012 г.
Фамилия, имя, отчество (полностью) _______________________________________
Название организации____________________________________________________
Название отдела (факультет, кафедра)________________________________________
Занимаемая должность___________________________________________________
Ученое степень, ученое звание_____________________________________________
Аспирант, студент, курсант____(курс),______________(форма обучения – очн./заочн)
Адрес
домашний
или
служебный
(обязательно
с
указанием
индекса)________________________________________________________________
Телефон (код города) _____________________________________________________
Электронная почта_______________________________________________________
Форма участия (очн/заочн)_________________________________________________
Тема доклада________________________________________________________
Необходимые технические средства для доклада______________________________
Условия проживания в Рязани (требуется ли гостиница)_________________________
Требования к оформлению материалов конференции
Текст оформляется в редакторе Word для Windows, сохраняется в формате RTF,
размер листа А4 (книжная ориентация), поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3; правое –
1,5; шрифт Times New Roman, кегль 14, отступ – 1,25; межстрочный интервал одинарный.
Сноски и нумерация оформляются постранично. В заголовке указываются: справа
фамилия и инициалы автора, следующая строчка – название статьи (посередине,
прописными буквами).
Стоимость одной печатной страницы – 200 рублей.
Оргвзносы высылать на имя Митяевой Ольги Ивановны по адресу: 390000,
г. Рязань ул. Ленина, д. 20, РГУ имени С.А. Есенина, научно-образовательный Центр
духовно-нравственной культуры и воспитания (аудитория 4).
Телефон для справок: (4912) 28-43-35; 8-920-975-35-68; 8-960-568-45-75.

