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Форум будет проходить в смешанном режиме (онлайн и офлайн). О платформе и технических 

особенностях подключения будет сообщено во втором информационном письме. 
 
Цель Чтений – объединение усилий Церкви, органов государственной власти, образовательных 

учреждений и общественных организаций в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 
возрождения и укрепления православных традиций, осмысление значения духовно-нравственного начала в 
образовании, науке и культуре. 

 
К участию в конференции приглашаются священнослужители, научные работники, руководители и 

преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного образования, преподаватели 
воскресных школ, деятели культуры, специалисты по организации паломнического туризма, казаки, 
докторанты и аспиранты, студенты, медицинские и социальные работники. 

 
Программа Чтений предполагает работу по следующим направлениям: 
1. Православное богословие: история и современность. 
2. Православие и образование. 
3. Православное краеведение и паломнический туризм. 
4. Православие и культура. 
5. Православие и русская словесность. 
6. Православие в истории России. 
7. Русская и болгарская культура: церковная живопись и дизайн. 
8. Миссионерское служение Русской Православной Церкви. 
9. Семья – малая Церковь. 
10. Духовные основы медицины и социального служения. 
11. Управление и предпринимательство в аспекте православной этики. 
 
10 ноября состоится пленарное заседание. 11 ноября будет организована работа секций и круглых 

столов. В ходе работы Чтений планируется проведение открытых лекций, мастер-классов, презентации 
монографий, учебных пособий. 

 
По итогам Чтений будет опубликован сборник (РИНЦ). Тексты представленных материалов должны 

соответствовать содержанию тематических направлений Чтений, правилам современного русского языка и 
нижеуказанным параметрам оформления. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования 
материалов Чтений. 

 
Заявки на участие принимаются до 1 октября 2021 г., материалы докладов – до 1 ноября 2021 г. по 

электронной почте: nin741@ya.ru (тема: Свято-Тихоновские чтения). Каждое отправление должно 
содержать прикрепленные файлы: заявка (Петров_И_К_заявка. doc.), статья (Петров_И_К_доклад. doc.). 

Число авторов одной статьи не должно превышать трех человек. Каждый участник конференции может 
опубликовать только один доклад, в том числе материал, написанный в соавторстве. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Заявка участника  
ХVII Международного форума  

«Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения» 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________ 
Место работы (учебы)_______________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание, должность*_____________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя**_________________________ 
Почтовый индекс, адрес_____________________________________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________________________ 
Форма участия (выступление с докладом онлайн/офлайн; участие в качестве слушателя 

онлайн/офлайн)________________________________________________________________________________ 
Название направления_______________________________________________________________________ 
Тема доклада_______________________________________________________________________________ 
Нуждаетесь ли в проживании_________________________________________________________________ 
Нужен ли вызов на конференцию (указать фамилию, имя и отчество руководителя учреждения, номер 

факса или адрес электронной почты)_____________________________________________________________ 
 
*Для студентов – уровень (бакалавриат / магистратура) и год обучения 
**Для студентов и аспирантов обязательно 
 

Требования к оформлению материалов для публикации 
 Формат Microsoft Word. 
 Текст статьи: шрифт – Times New Roman, кегль 14. Аннотация и ключевые слова: шрифт – Times New Roman, 
кегль 12. Литература: шрифт – Times New Roman, кегль 12.  
 Междустрочный интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см. 
 Поля – 2 см по периметру; выравнивание по ширине. 
 Страницы не нумеруются. 
 Объем работы до 5 страниц. 
 При наличии, рисунки должны быть представлены в виде, обеспечивающем пропорциональное 
сжатие. Название таблицы располагать по правому краю вверху, рисунков – по центру внизу, строчными 
буквами, шрифт 14 pt, нежирный. Ссылки по тексту на таблицы и рисунки обязательны. 
 

Структура тезисов и докладов должна быть следующей: 
1) имя, отчество, фамилия автора (-ов) на русском языке (шрифт жирный, выравнивание по правому 

краю); 
2) страна, город на русском языке (в скобках, шрифт обычный, выравнивание по правому краю); 
3) название статьи на русском языке (шрифт жирный, прописные буквы, выравнивание по центру, 

переносы не допускаются); 
4) аннотация на русском языке (курсив, выравнивание по ширине); 
5) ключевые слова на русском языке (курсив, выравнивание по ширине); 
6) основной текст (шрифт обычный, выравнивание по ширине);  
7) список использованных источников в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка источников 
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Не допускаются подстрочные ссылки на 
литературу и колонтитулы. Не использовать табуляций и автоматических списков. 

8) имя, отчество, фамилия автора (-ов) на английском языке (шрифт жирный, выравнивание по правому краю); 
9) страна, город на английском языке (в скобках, шрифт обычный, выравнивание по правому краю); 
10) название статьи на английском языке (шрифт жирный, прописные буквы, выравнивание по центру, 

переносы не допускаются); 
11) аннотация на английском языке (курсив, выравнивание по ширине); 
12) ключевые слова на английском языке (курсив, выравнивание по ширине); 
 

Адрес оргкомитета 
398020, Россия, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42, Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, корп. 2, ауд. 103. Оргкомитет ХVII Международного форума 
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E-mail: nin741@ya.ru 
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Марина Ивановна Петрова 

(Россия, г. Липецк) 
 

КАТЕГОРИЯ СОБОРНОСТИ В РУССКОЙ  
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Аннотация. В статье рассматривается ведущая категория русского 

национального сознания и её отражение в языковой картине мира. 
Ключевые слова: соборность, Православие, единство, община. 
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Marina Petrova 
(Russia, Lipetsk) 

 
THE CATEGORY OF SOBORNOST IN THE RUSSIAN  

LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 
 

Abstract. The article is devoted to the main category of the Russian national consciousness 
and its reflection in the language picture of the world. 

Keywords: sobornost, Orthodoxy, unity, community. 
 


