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Уважаемые коллеги!
2-3 октября 2015 года
В Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса в
рамках Международного симпозиума «Путь, истина и жизнь»
состоится
11-я Международная научно-практическая конференция

«Реформация: исторический опыт и современность в
российском и мировом контекстах».
В октябре 2017 года исполняется 500 лет с начала движения
Реформации, приведшей не только к глубоким изменениям в христианском
мире, но и к изменениям на политической карте Европы. Глубинные
противоречия, возникавшие в результате непонимания и противостояния в
течение столетий пронизывали сознания людей.
Как сегодня следует относиться к вызовам Реформации? Насколько эти
вызовы обоснованы и отвечают потребностям человека в познании истины и
живой вере? Как оценить исторический путь протестантизма, его влияние на
развитие христианства и преобразование общества на евангельских
принципах, переосмыслить значение реформационного наследия для
современности в российском и мировом контексте? Какие изменения в
российском обществе будут способствовать взаимному уважению и
пониманию, консолидации в решении социальных проблем и богословскому
диалогу в рамках трех основных ветвей христианства (православие,
католицизм, протестантизм)?
К обсуждению этих и других вопросов приглащаются философы,
теологи, священнослужители, религиоведы, педагоги, врачи, психологи,
социологи, журналисты, политики, бизнесмены и другие специалисты.
Конференция организуется Научным библейским центром «Апологет»
и Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса при участии Евроазиатской аккредитационной ассоциации в рамках постоянно действующего
Международного симпозиума «Путь, истина и жизнь». Проведение

конференции предусмотрено в формате междисциплинарных слушаний,
включающих пленарные доклады (до 50 минут) и секционные сообщения (510 минут).
Предусмотрено издание Альманаха материалов конференции.
Для участия в конференции до 10 сентября необходимо предоставить на Email-адрес: centr@apologet.ru
1.Ф. И. О., краткие сведения об авторе, мировоззренческое заявление,
адрес, телефон, e-mail (файл №1).
2. Текст доклада или сообщения (файл №2). Включает: Фамилию, имя
отчество автора (полностью), название, текст доклада или сообщения.
Шрифт - Times New Roman, обычный . Размер шрифта – 11. Выравнивание –
по ширине. Межстрочный интервал – одинарный. Каждый новый абзац
начинается с красной строки. Красная строка - 1,25 см, интервалы перед и
после абзаца равны нулю ПТ. Поля: слева 3 см, вверху 2 см, справа 1,5 см,
внизу 2 см. Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком
в конце доклада.
3. Фото автора (файл №3). Формат Jpeg (jpg). Размер - не менее 1 МБ.
Изображение должно быть четким.
О принятых заявках и внесенных в программу докладах участники
будут оповещены до 15 сентября 2015 года.
Темы ранее проведенных конференций:
«Вызов постмодернизма: Есть ли достойный ответ?»
«Человек и общество 21 века. Идеи и идеалы»
«Время и вечность в науке, религии, культуре»
«Семья, воспитание, нравственность и культура в контексте
глобализма»
«Личность, религия и общество в условиях системного мирового кризиса»
«Мировоззренческая обусловленность в науке, образовании, медицине и
социальной практике»
«Семейные ценности – фундамент гражданского общества»
«Картина мира и судьба человека. Как смена парадигм в науке и культуре
влияет на образ жизни.»
«Истина, добро и красота в постсовременной картине мира»
«Эффективное лидерство в семье, церкви, обществе. Духовнонравственные аспекты.»

