ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь проводит
11-12 декабря 2017 года
Международную научно-практическую конференцию
ШЕСТЫЕ ПЮХТИЦКИЕ ЧТЕНИЯ
«СВЕТСКОЕ И ДУХОВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КАК ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННИКА»
Сообщаем Вам о том, что Ваша заявка рассмотрена и тема Вашей
статьи включена в Программу конференции.
Для участия в работе конференции необходимо до
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направить в оргкомитет статью. Статья направляется прикрепленными
файлами по адресу электронной почты: tsk42@mail.ru.
Кроме того, необходимо подтвердить личное участие тем, кто
собирается приехать в монастырь.
Материалы конференции издаются, регистрируются в РИНЦ, поэтому
просим соблюдать правила оформления статьи:
 компьютерный текст объемом пять-семь страниц (до 8) – должен быть
набран 14 кеглем в редакторе WORD;
 параметры страницы (поля) 2,0 см; абзац – 1,25;
 интервал – полуторный;
 шрифт – Times New Roman.
Список литературы – 12 кегль, в алфавитном порядке. Фамилии авторов
– курсивом. Ссылки на литературу по номерам в скобках.
Пример оформления статьи:

Иванов И.И.
(Москва)
Пропущена строка
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Пропущена строка
Текст статьи ...
Использованная литература

1. Ильин И. А. Душа ребёнка // Очаг. 1993, № 9.
2. Марчевский А., Бойков Н. Должно ли государство регулировать вопросы морали и
нравственности путем создания специального органа? //Эксперт-Урал», 2005, № 11.

Оргкомитет не располагает возможностью технической правки
материалов, поэтому статьи, не соответствующие указанным требованиям,
опубликованы не будут.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право дальнейшего
отбора статей и докладов для публикации, их редактирования. Материалы не
рецензируются и не возвращаются.
Для очного участия в конференции (прибытия в монастырь)
необходимо иметь заграничный паспорт и шенгенскую визу.
В случае отсутствия визы необходимо заблаговременно обратиться в
канцелярию монастыря с письмом – просьбой о приглашении на
конференцию и сообщить данные зарубежного паспорта – фамилия, имя
лат. буквами в соответствии с загранпаспортом, дата рождения, серия,
номер паспорта и желательно дату открытия визы. (Конференция
состоится 11-12 декабря). Адрес электронной почты канцелярии:
kloster.ee@gmail.com (В крайнем случае для связи можно обратиться
tsk42@mail.ru)
Пожалуйста, не высылайте ксерокопию паспорта, т.к. в письме
плохая разрешающая способность. Для исключения возможной ошибки
внимательно перепишите данные паспорта и пришлите их в канцелярию
монастыря.
Получив вызов из монастыря, Вы сможете оформить визу по месту
жительства в Эстонском консульстве или иным путем. (Следует иметь в
виду, что оформление визы может длиться до 30 дней.)
Для того, чтобы приехать в монастырь по ж.д. или на автобусе,
необходимо приобрести билет до ст. Йыхви и сообщить в оргкомитет время
и дату прибытия по электронной почте tsk42 @mail.ru. Монастырь приложит
усилия по организации встречи участников конференции на ст. Йыхви. В
крайнем случае, до монастыря можно доехать на такси (цена порядка 15 евро,
20-30 мин. пути). Монастырь не располагает возможностью заказа обратных
билетов, просьба приобрести их заблаговременно.
Прибытие на конференцию предполагается за свой счет, проживание и
питание за счет монастыря.

