
Приложение к Приказу Минобразования 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о I межрегиональных Амфилохиевских образовательных чтениях 

«Духовно-нравственная безопасность и религиозный экстремизм в среде 
учащейся молодежи» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи I межрегиональных 

Амфилохиевских образовательных чтениях «Духовно-нравственная 
безопасность и религиозный экстремизм в среде учащейся молодежи (далее – 
Чтения), порядок их организации и проведения, условия участия в них. 

1.2. Чтения проводятся среди профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации, в том числе Приволжского Федерального 
округа в соответствии с целями и задачами Конференции. 

1.3.Организаторы Чтений: 
 Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики;  
 Ассоциация организаций профессионального образования 

Чувашской Республики; 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»; 

 Канашская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат); 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.3. Информация о Чтениях размещается на официальных сайтах 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики, Канашской Епархии и Канашского педагогического колледжа 
Минобразования Чувашии. 

1.4. Чтения создают благоприятные условия для обмена мнениями, 
подходами к осмыслению значимости решения проблемы  духовно-
нравственной безопасности учащейся молодежи как составляющей в деле 
обеспечения национальной безопасности страны. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
2.1. Чтения проводятся с целью привлечения внимания педагогов и 

учащейся молодёжи к приоритетным духовно-нравственным проблемам 
современного общества, обобщения и распространения взаимодействия 



религиозных и общественных организаций и объединений с молодежной средой 
в процессе обучения и воспитания. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Чтений решаются следующие 
задачи: 

 анализ особенностей формирования отношений светской и 
церковной власти в эпоху деятельности святителя Амфилохия; 

 организация обмена опытом и трансляции лучших практик 
системного приобщения молодых людей к духовно - нравственным ценностям, 
к конфессионально - традиционной культуре, а также общим духовно-
нравственным целям воспитания молодёжи России; 

 презентация научных и практических достижений участников 
Конференции в области обеспечения духовно – нравственной безопасности 
обучающихся; 

 установление новых контактов для сотрудничества и продвижения 
научных исследований в области духовно – нравственного воспитания 
обучающихся общего, среднего и высшего профессионального образования; 

 издание по результатам Конференции сборника статей её 
участников. 

 
3. РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЯМИ 
3.1.Основным организатором Чтений является Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 
Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики и Канашская епархия. 

3.2. Для обеспечения подготовки и проведения Чтений, решения текущих 
вопросов создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), который 
осуществляет следующие функции: 

 проводит работу по подготовке, организации и проведению 
Конференции; 

 разрабатывает программу проведения Конференции; 
 решает иные вопросы организации работы Конференции. 
 
4. УЧАСТНИКИ ЧТЕНИЙ 
4.1. К участию в Чтениях приглашаются студенты и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций Российской 
Федерации, в том числе Приволжского Федерального округа, а также все лица, 
проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

4.2. Участие в Чтениях возможно в следующих формах: 
 Офлайн -участие - выступление на Пленарном заседании / секции с 

устным докладом, возможно сопровождающимся презентацией.  



 Офлайн -участие – личное присутствие на Пленарном заседании / 
секции; 

 публикация тезисов. 
 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 
5.1. Пленарное заседание и работа секций состоятся 15 октября 2019 года 

с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Канаш, улица Комсомольская, дом 33, 2 этаж, 
конференц-зал согласно программе Конференции: 

Секция 1. Святитель Амфилохий и его непростое время - секция 
предполагает освещение вопросов жития и миссионерской деятельности 
святителя Гурия, а также анализ современной ему эпохи, исторических и 
религиозных аспектов и особенностей формирования отношений светской и 
церковной власти; международных и внутрироссийских предпосылок 
становления условий деятельности святителя, а также анализ значения его 
миссионерских трудов для современности. 

Секция 2. Выбор молодежи – будущее страны - секция направлена на 
изучение методического и методологического опыта взаимодействия 
религиозных и общественных организаций и объединений с молодежной 
средой, анализу форм противодействия распространению сектантства и 
религиозного экстремизма среди молодежи региона; 

Секция 3. Становление социокультурной идентичности духовно - 
развитой личности в процессе образования – секция направлена на 
обсуждение проблем  наследия отечественной культуры как ресурса 
формирования духовности личности обучающегося, а также процесса 
становления профессиональной идентичности личности педагога. 

5.2. Для участия в Чтениях необходимо представить в Оргкомитет общий 
пакет документов от каждой профессиональной образовательной организации: 

 заявки в электронном варианте (Приложение 1); 
 материалы для публикации в электронном варианте (Приложение 2, 

Приложение 3); 
5.3. Сроки подачи материалов - до 11.10.2019 года на электронные адреса: 

kanashpk@bk.ru или kanash-mission@mail.ru, с пометкой «Конференция». 
Подробная программа Чтений будет сформирована и направлена 

участникам чтений по окончании приема заявок и докладов. 
5.4. Адрес Оргкомитета Чтений: Россия, Чувашская Республика, 429330, г. 

Канаш, улица Комсомольская, дом 33, 2 этаж, приемная. 
5.5. Место проведения: 429330, г. Канаш, улица Комсомольская, дом 33, 2 

этаж, конференц-зал. 
5.6. Координаторы: 



 заместитель директора по научно-методической работе Леснова 
Наталия Владимировна, тел. 89176740000, адрес электронной почты 
kanashpk@bk.ru, 

 руководитель Епархиального миссионерского отдела иерей 
Коршунов Константин Олегович, тел. 89603037789, адрес электронной почты  
konstantinkorshunov91@mail.ru 

5.7. Материалы, присланные на Чтения, не рецензируются и не 
возвращаются. 

5.8. Всем участникам Чтений будут высланы на электронную почту 
Сертификаты участников. Докладчикам будут вручены Дипломы участника с 
темой выступления. 

5.9. Тексты статей будут опубликованы в сборнике научных статей. 
5.10. Статьи, не прошедшие систему проверки текста на наличие плагиата, 

не публикуются. 
 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
6.1.Финансирование осуществляется за счет средств Организаторов 

Чтений. 
 



 
Приложение 1 

Заявка участника 
I межрегиональных Амфилохиевских образовательных чтений 

 «Духовно-нравственная безопасность и религиозный экстремизм  
в среде учащейся молодежи 

 (г. Канаш, 15 октября 2019 года) 
 

1. Информация об участнике 
Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Место работы: полное и сокращенное 
наименование образовательной 
организации, органа власти, организации 

 

Адрес места работы  
Е-mail: (для получения приглашения и 
программы конференции) 

 

Контактный телефон/факс  
Необходимость направления 
персонального приглашения 

 

2. Информация о форме участия и представленной работе 
Форма участия: очная (выступление с 
докладом, стендовый доклад или участие в 
дискуссии), очно-заочная (выступление с 
докладом дистанционно), заочная 

 

Номер и название секции  
Название доклада (статьи)  
Наличие презентации (необходимость 
использования проектора): да /нет 

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Канашскому педагогическому 
колледжу (ИНН 2123003414, КПП 213001001) на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных   

 ________________(подписи участников) 
 
Дата заполнения ______________________ 
 
Подпись руководителя ___________________ ФИО 

М.П. 



 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению статей 

I межрегиональных Амфилохиевских образовательных чтений 
 «Духовно-нравственная безопасность и религиозный экстремизм  

в среде учащейся молодежи» 
 (г. Канаш, 15 октября 2019 года) 

 
К публикации принимаются статьи объемом не более 3 страниц 

машинописного текста. 
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 

MicrosoftWord для Windows. 
Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт 

TimesNewRoman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 
ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. 

Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и 
таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными 
буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;  

через строку (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – 
Ф.И.О. автора статьи полностью;  

на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) 
должность и место работы (сокращенное наименование места работы), город;  

на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) –  
е -mail для контактов. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 
автора. 

Аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами). 
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 
Через 1 строку – текст статьи. 
Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится 

список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277].  

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 



 
Приложение 3 

 
Пример оформления статьи 

 
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Иванов Иван Иванович 
преподаватель спецдисциплин 

ГАПОУ «КПК» Минобразования Чувашии 
г. Канаш 

E-mail: uspeh@ya.ru 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Цель. Метод. Результат. Выводы. 
 

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 
 
 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 
Таблица 1. 

Название таблицы 
Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 



 
Рисунок 1. Название рисунка 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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