
 

Международная студенческая научная конференция 

«Христианские ценности в культуре современной молодежи» 

 

Государственное учреждение образования «Институт теологии имени святых 

Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета совместно с 

факультетом философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета, кафедрой истории России и вспомогательных исторических 

дисциплин ФГБОУ ВО Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина и научно-исследовательской лабораторией 

«Новые религиозные движения в современной России и странах Европы» 

(Нижний Новгород) 26 октября 2018 г. проводит VII международную 

студенческую научную конференцию «Христианские ценности в культуре 

современной молодежи». 

 

Приглашаем к участию студентов, магистрантов и аспирантов высших 

светских и духовных учебных заведений Республики Беларусь и стран ближнего 

зарубежья.  

В конференции также могут принять участие учащиеся выпускных классов 

общеобразовательных школ и гимназий Республики Беларусь без публикации в 

сборнике конференции.  

Проблемное поле конференции: 

 Ценностные основания молодежной культуры в современных условиях: 

проблемы и перспективы; 

 Христианские ценности в жизни современной молодежи: семья – 

профессия – социальное служение; 

 Христианские ценности в контексте современной молодежной интернет-

культуры; 

 Христианские ценности в современном искусстве; 

 Христианские ценности в современном образовании; 

 Миссионерская деятельность Церкви и молодежные движения; 

 Христианские ценности в белорусской культурной традиции; 

 Христианские ценности и актуальные проблемы экологии 

 Религиозные ценности в современном мире; 

 Актуальные проблемы современного религиоведения; 

 Актуальные проблемы современной теологии; 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2018 г. : 



 Зарегистрироваться по ссылке: (для аспирантов, магистрантов, студентов) 

https://goo.gl/forms/06PKW5rtyzcgqdCq1 

  Зарегистрироваться по ссылке: (для учащихся школ и гимназий) 

https://goo.gl/forms/VenJM9fXcpQUewlm1 

 Направить оргкомитету на электронную почту cennosti2018@mail.ru текст 

доклада.  

По результатам рассмотрения заявок и текстов докладов участникам будет 

выслано персональное приглашение на их e-mail.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, редактирования, распределения по 

секциям материалов. Сборник материалов будет издан по итогам конференции. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 6 бел. руб. (3$) и 

взимается только со студентов, магистрантов и аспирантов. Участие учащихся 

школ и гимназий бесплатное. 

Прием оплаты будет производиться после рассмотрения заявок, когда 

участникам будет выслано персональное приглашение и расчетный счет на 

их e-mail! 

Зарубежным, иногородним участникам конференции предоставляется 

проживание в студенческом общежитии (количество мест ограничено)  

 

Требования к оформлению материалов прикреплены отдельным файлом. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла Белорусского 

государственного университета. 

проспект Независимости 24, кабинет 104  

Минск 220030 Республика Беларусь 

www.inst.bsu.by 

Координатор: 

Шатравский Сергей Иосифович,  

проректор по научной работе 

р.т. (+37517) 327-70-57, it-nauka@mail.ru 

 

Ответственный секретарь:  

Юшкевич Сергей Александрович 

р.т. (+37517) 327-70-57, cennosti2018@mail.ru   
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