




Приложение 1. 

 

КООРДИНАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ 

VIII краевых Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений 

«Славянская письменность и культура: 

изучение, сохранение, преумножение» 

 

Направление Координатор Контакты 

Богословское  Александр Борисович 

БЫКОВ, 

заведующий кафедрой 

богословия и библеистики 

Хабаровской духовной 

семинарии 

+7 (924) 501-81-36 

theology@dvseminary.ru  

Историческое Зоя Степановна ЛАПШИНА, 

заведующая кафедрой 

церковной истории Хабаровской 

духовной семинарии 

+7 (914) 378-28-10 

+7 (924) 932-90-60 

history@dvseminary.ru  

Культурологическое  Юлия Сергеевна 

КИКАХИНА, 

руководитель Отдела культуры 

Хабаровской епархии 

+7 (909) 858-07-34 

kultura-mitropolii@yandex.ru 

Музейно-архивное иерей Максим СУВОРОВ, 

проректор по науке и 

инновациям Хабаровской 

духовной семинарии 

+7 (921) 551-58-55 

science@dvseminary.ru  

Педагогическое иерей Евгений СЕРГЕЕВ, 

руководитель Отдела 

религиозного образования 

и катехизации Хабаровской 

епархии 

+7 (909) 808-07-02 

otdelobr.khveparhia@mail.ru 

Филологическое Михаил Владимирович 

КВАШНИН, 

декан Богословского факультета 

Хабаровской духовной 

семинарии 

Людмила Михайловна 

ГОРОДИЛОВА 
доктор филологических наук, 

преподаватель кафедры 

русского языка и издательского 

дела Педагогического института 

Тихоокеанского 

государственного университета 

+7 (914) 187-53-50 

mikhailkv@bk.ru 

 

 

 

+7 (914) 547-14-64 

gorodilova_l@mail.ru  

Философское иерей Андрей ДИДУР, 

преподаватель Хабаровской 

духовной семинарии 

+7 (962) 150-82-02 

adid@mail.ru  
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Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональной научно-практической конференции — 

VIII краевые Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения 

«Славянская письменность и культура: 

изучение, сохранение, преумножение» 

 
Очное / заочное участие 

 

 

Тематическое направление 

 

 

Тема доклада 

 

 

 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

 

 

Место учебы, работы, 

научная степень, научное 

звание, должность
1
 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

Необходимость 

мультимедийной техники 

для презентации доклада 

 

 

  

                                                 
1
 Обращаем внимание участников конференции на правильное указания научного звания и степени 

для выдачи сертификата об участии. 



Приложение 3. 

 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

Требования к оформлению статей 
 

Объем статьи — до 8 страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, 

формат А4; ориентация книжная, поля со всех сторон — 2,5 см; шрифт Times 

New Roman, размер шрифта —14, отступ – 1,25 см, полуторный 

междустрочный интервал; без нумерации страниц. 

Краткая аннотация на русском языке (4-5 предложений). 

Ключевые слова. 

Ссылки на литературу оформляются внутри текста в квадратных 

скобках с указанием страницы — [3, с. 15]. 

Список литературы приводится в конце статьи в порядке цитирования 

в тексте и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

 

 

Пример оформления статей 

 

Ф.И.О. (учреждение) 

Певческие традиции сибирских старообрядцев 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст статьи. 

Список литературы 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями стандартов 

Резник Ю. М. Введение в социальную теорию: социальная системология. – 

М.: Наука, 2003. – 525 с. 

Пилко И. С. Традиции и новации в образовательной практике КемГУКИ // 

Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств: 

журнал теоретических и прикладных исследований. – 2011. – № 14. – С. 131-

134. 

Бойков А. А. Правовое регулирование вопросов использования в 

строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий: учеб. 

пособие. – СПб: Б.и., 1999. - URL :ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/004.pdf . 

ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/004.pdf

