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Информационное письмо  

Международная научно-просветительская конференция  

«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ»  

5 апреля 2023 г. 
 

1. Общие положения 
1.1. Организаторы:  

- АНО «Научно-просветительский центр «Традиция»;  

- ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России; 

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет»; 

- Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

кафедра государственного управления; 

- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, 

отдел научного сотрудничества; 

- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка». 

 

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; специалисты, работающие с детьми и мо-

лодёжью; аспиранты, студенты и молодёжь (с научным руководителем).  

1.3. Сроки проведения:  

- до 15 марта 2023 г. направить материалы на e-mail: 43wscience@gmail.com (с обязательной 

копией на адрес 79123321007@yandex.ru). 

- 5-15 апреля 2023 г. – рассылка сертификатов участников и материалов конференции. 

 

2. Цели и задачи конференции 

Цель конференции – интеграция ведомственных и общественных ресурсов для ду-

ховной консолидации общества, формирования у граждан благодарного и бережного отно-

шения к историко-культурному наследию, традиционным духовно-нравственным ценностям. 

Задачи:  

- актуализация общественной значимости вопросов духовности и патриотизма как факторов 

национальной безопасности;  

- обобщение теории и практики в области сохранение и укрепление традиционных духовно-

нравственных ценностей; 

-духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи;  

- историческое просвещение; 
- содействие вовлечению детей и молодёжи в общественно-полезную деятельность. 

 

 3. Тематическое поле конференции  

1. Духовное единство, духовность и патриотизм, историческая политика.  

2. Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, духовно-

нравственное воспитание. 

3. Историко-культурное наследие и идентичность, традиционализм. Национальная самобыт-

ность и глобализация. Традиция и модернизация.  

4.  Религия и общество, государство и церковь: история и современность.  

5. Противодействие духовной (идеологической, религиозной, информационной, культурной) 

экспансии и общественным деструкциям: история и современность.  

6. Гармонизация этноконфессиональных отношений. Социально-культурная адаптация ми-

грантов, иностранных обучающихся. 

7. Конструктивный диалог государства, гражданского общества, религиозных объединений, 

молодёжи в обеспечении духовной безопасности общества. 
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4. Условия участия 

4.1. Форма участия – заочная (в случае решения оргкомитета о возможности очного 

/дистанционного участия, участники будут приглашены в индивидуальном порядке).  

4.2. Участники автоматически дают согласие на обработку и использование персональных 

данных, публикацию присланных материалов. По запросу оргкомитета участник обязан в 

установленный срок представить недостающие сведения, пояснения и пр. 

4.3. Требования к оформлению заявок. Заявка оформляется по образцу 1. 

 Образец 1 

Ф.И.О. участника, ученая сте-

пень и ученое звание, место 

работы (учёбы), должность, 

название представленной ра-

боты  

Медведев Михаил Иванович,  

кандидат исторических наук, доцент  

АНО ВО «Гуманитарная академия», г.Киров, Россия 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР  

В СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) 

адрес, E-mail, телефон участ-

ника  

Медведев Михаил Иванович,  

61000, Россия, г. Киров, ул.Мира, д. 9, кв.17  

E-mail: рабочий – center@center.ru;  

личный –Аmen@mail.ru  

Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99  

 

4.4. Требования к оформлению рукописей докладов/статей: объём – 6-10 стр.;  редактор Word 

(97-2003); шрифт Times New Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата 

А-4) стандартные. Список литературы: указание источников, используемых автором при на-

писании статьи оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Список ли-

тературы приводится в алфавитном порядке со сквозной нумерацией  в конце текста. Ссылки 

в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках [1, с. 17]. Аннотация 500-2000 знаков с (пробелами); ключевые слова (5-10). Указать 

актуальный для статьи УДК. 

4.5. В начале рукописей: название работы, инициалы и фамилию автора, наименование орга-

низации необходимо оформить на русском и английском языках по образцу 2.  

Образец 2 

УДК 00.08 

М. И. Медведев,  

кандидат исторических наук, доцент АНО ВО «Гуманитарная академия», г. Киров, Россия 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

M. I. Medvedev, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,  

ANO VO "Humanitarian Academy", Kirov, Russia 

 

RELIGIOUS FACTOR IN SOCIAL STABILITY 

Annotation: 

Keywords: 

Текст 

… 

Библиографический список (на русском языке) 
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4.6. Участие в конференции не означает автоматической публикации высланных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в сборнике. Пред-

полагается размещение сборника в базе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и 

включение в РИНЦ.  
4.7. Одновременно с заявкой и работой прилагается протокол проверки оригинальности тек-

ста сформированный в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не 

менее 60 %. 

4.8. В теме письма указать Ф.И.О. автора (если несколько, то первого по списку) и название 

конкурса по образцу – «Медведев М.И.– Конференция ДБТ». 

4.9. Название файлов подписываются по образцу: «Медведев М.И.–заявка», Медведев М.И.–

статья», «Медведев М.И.–оргвзнос», «Медведев М.И.–оригинальность». 

 

4.10. Контакты для консультаций: Поляков Алексей Геннадьевич, e-mail: 

43wscience@gmail.com (желательно обращение в письменном виде), т. 8-912-332-10-07, 

звонки принимаются по рабочим дням с 08.00 до 10.00 по мск времени. 
 

4.11. Организационный взнос для участия в конференции – 750 рублей. Копия платёжного 

документа отправляется в течении 2-х дней после подтверждения о принятии работы к уча-

стию в конференции на e-mail: 43wscience@gmail.com (с копией на адрес 

79123321007@yandex.ru). 

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса:  

Наименование организации: АНО «НПЦ «Традиция»  

ОГРН 1224300003025  

ИНН 4345517446  

КПП 434501001  

Р/с 40703810927000000990  

Банк ПАО Сбербанк  

БИК банка 043304609  

В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие в конференции ДБТ. 

 

4.12. Участникам из Кировской области (Россия), по согласованию, предусмотрено участие 

без оргвзноса. За справками и консультациями обращаться к Бересневой Ларисе Николаевне  

по e-mail: sredarusi@gmail.com 
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