Миссия Ресурсно-исследовательского центра
состоит в том, чтобы инициировать, координировать
и осуществлять ресурсно-исследовательские проекты в библеистике,
богословии, истории евангельского движения, а также других сферах христианской мысли, преимущественно в странах Восточной Европы, с целью оказания
помощи Церкви и богословским учебным заведениям в развитии восточно-европейского евангельского богословия, а также в поиске актуальных путей провозгла
шения и воплощения Евангелия Царствия. К основным целям работы центра,
кроме организации исследований, относятся также развитие исследователей
и академической культуры, проведение семинаров и конференций,
объединение восточных евангельских исследователей для участия
в совместных проектах, публикация результатов исследований
и представительство евангельского богословия
в богословской и научной среде.
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Ресурсно-исследовательский центр
Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации
Вильнюсский теологический колледж

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
24-25 апреля 2015 г., Вильнюс, Литва

«РЕФОРМАЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
к 500-летию Реформации
Уважаемые коллеги, информируем Вас, что 24-25
апреля 2015 года в Вильнюсском теологическом
колледже (г. Вильнюс, Литва) состоится научнопрактическая конференция «Реформация: история и
современность». Инициатором конференции выступает
Ресурсно-исследовательский центр Евро-Азиатской
Аккредитационной Ассоциации (ЕААА). К участию в
конференции приглашаются преподаватели и студенты
богословских и светских учебных заведений, служители
церквей, представители общественных организаций.
В октябре 2017 г. христианский мир будет
отмечать пятисотлетие начала движения Реформации,
приведшей к глубоким изменениям всего христианства.
Празднование начала Реформации – это не только
возможность переосмыслить исторический путь
протестантизма и его влияние на развитие христианства,
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но также повод призвать наследников Реформации поновому оценить значение реформационного наследия
для современности, задаться вопросом о его творческой
рецепции в поиске ответов на нынешние вызовы для
христианского богословия и свидетельства. Учитывая
эти факторы, Ресурсно-исследовательский центр
ЕААА инициирует цикл междисциплинарных научнопрактических конференций, посвященных 500-летию
Реформации: «Реформация: история и современность»
(2015 г.), «Реформация и Восточная Европа» (2016 г.),
«Реформация и развитие образования» (2017 г.).
Основная цель конференции «Реформация: история и современность» – активизация исследований в
области истории Реформации и ее значения для формирования богословских дискурсов и мировоззренческих
парадигм.

Июнь, 2014

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПАНОРАМА
Направления работы конференции
• Исторические пути европейской Реформации
• Протестантская философия и теология (история, современность, диалог с историческими
традициями);
• Протестантизм и цивилизационное развитие
(политико-экономическое, социокультурное и
мировоззренческое измерение протестантизма);
• Конфессиональное многообразие протестантизма;
• Реформация и христианское единство;
• Реформация как вызов для современного хрис
тианства.
Рабочие языки конференции: английский, литовский, русский.
Условия участия в конференции
Для регистрации в качестве участника конференции
необходимо до 15 января 2015 года заполнить форму
участника конференции (http://tinyurl.com/conferenceVilnius-2015) и оплатить регистрационный взнос.
После этого вы получите подтверждение регистрации
по электронной почте.
Требования к докладам
Участникам конференции предоставляется возможность выступить с докладом. По материалам конференции будет подготовлен тематический выпуск
Евро-Азиатского журнала богословия «Богословские
размышления». Доклад должен соответствовать тематике конференции, отвечать принципам оригинальности, актуальности, научной новизны и обоснованности предположений. Текст доклада предоставляется
в текстовом редакторе MS Word, А4, шрифт Times New
Roman, 12 pt (сноски – 10 pt), полуторный интервал, выравнивание текста по левому краю, поля – вверху и внизу 2 см, слева 2,5 см, справа 1,5 см, нумерация страниц
снизу справа. Сноски оформлять через меню: вставка/
сноска/обычная и автоматическая. В правом верхнем
углу Ф.И.О. автора (полностью), далее по центру прописными буквами название статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, которые не соответствуют заявленной тематике,
критериям научности или требованиям к оформлению.
Регистрационный взнос
Участники конференции могут выбрать один из
трех вариантов финансовых условий участия в конференции:
• с проживанием в гостинице (одна ночь в гостинице Paupio Namai, трансферы из аэропорта и в
аэропорт, питание, кофе-паузы) – $95;
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•

без проживания в гостинице (питание во время
конференции, кофе-паузы) – $35;
• VIP (одна ночь в гостинице Uzupio Namai,
трансфер из аэропорта и в аэропорт, питание,
кофе-паузы) – $130.
Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному расчету или наличными непосредственно при
регистрации. Участники конференции, которые предоставят оформленный в соответствии с требованиями
электронный текст доклада до 1 апреля 2015 г., освобождаются от регистрационного взноса.
Оплата экскурсии в регистрационный взнос не
входит.
Предварительное расписание конференции
Конференция продлится два дня. 24 апреля в 9:00 –
регистрация, в 10:00 – открытие конференции. Первая
часть этого дня будет посвящена докладам, после обеда – доклады и круглый стол «Историческое значение
Реформации». Во время утренней сессии второго дня
будут заслушаны доклады, вторая половина дня – экскурсия по Вильнюсу, после ужина – творческий вечер
евангельских церквей Вильнюса, посвященный юбилею
Реформации.
Оргкомитет конференции
• Санников С. В., доктор служения, президент
ЕААА, председатель оргкомитета;
• Соловий Р.П., кандидат исторических наук, докторант богословия, руководитель РИЦ ЕААА,
ответственный секретарь конференции;
• Шкулис И., доктор служения, президент Вильнюсского теологического колледжа;
• Дятлик Т.Н., докторант богословия, руководитель отдела развития образования ЕААА;
• Мокиенко М.М., кандидат исторических наук,
декан Днепропетровского библейского колледжа ХВЕ «Свет надежды»;
• Никольская Т. К., кандидат исторических наук,
заведующая кафедрой Истории Церкви СПбХУ;
• Лихих Г., координатор апологетического служения Российского Союза ЕХБ, председатель Совета попечителей Научного библейского центра
«Апологет»;
• Бабарскас Р., докторант богословия, академи
ческий декан филиала Евангельского Библейс
кого Института в г. Шяуляй;
• Осененко П. И., преподаватель Минской богословской семинария ЕХБ.
Информация о подготовке конференции – на сайте
РИЦ ЕААА: http://research.e-aaa.info.
С организационным комитетом можно связаться по
электронной почте: romansoloviy@e-aaa.info.

