
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
«ПЕТРОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Магнитогорская епархия Русской Православной Церкви совместно с ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» (МГТУ) приглашают Вас принять участие в пле-

нарном заседании секций Х Международной научно-практической конференции «Петровские образователь-

ные чтения: духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». 

Петровские образовательные чтения – крупный общественно-церковный, образовательный форум, 

ставший знаковым событием для Южного Урала, проводится в городе Магнитогорске с 2013 года. История 

возникновения Форума, история Южного Урала связана с жизнью и духовным наследием священномученика 

Петра (Полянского), митрополита Крутицкого, Местоблюстителя Патриаршего престола, возглавлявшего Рус-

скую Православную Церковь в самое сложное в истории России время с 1925 по 1936 гг.  

Форум стал площадкой, позволяющей объединить усилия Церкви  и общественных институтов в об-

ласти образования, в целях сохранения традиционных семейных ценностей, воспитания детей и юношества, 

развития конструктивных взаимоотношений Русской Православной Церкви со светским обществом, вырабо-

тать совместную мировоззренческую позицию, отвечающую современным вызовам общества. 

Желающие принять участие в конференции (с публикацией материалов в сборнике научных 

трудов) должны направить до 20 октября 2022 г. статьи в электронном виде, регистрационные карты 

участников по электронной почте (mme.konf@mail.ru). Возможно заочное участие в конференции. 

Сборник материалов конференции будет издан после конференции в течение одного месяца. 

Сборник трудов будет размещен в РИНЦ с присвоением международного индекса ISBN. 

Участие в конференции бесплатное. Иногородним участникам электронный вариант сборника ма-

териалов конференции предоставляется бесплатно. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 История и краеведение; 

 Военно-патриотическая секция; 

 Педагогика и образование; 

 Семья; 

 Социальная работа и благотворительность; 

 Культура и СМИ; 

 Культура речи. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Главный редактор 

Абрамзон Татьяна Евгеньевна, д-р филол. наук, проф. ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова»;  

 

Редакционная коллегия 

Священник Лев Баклицкий, руководитель АНО «Духовно-просветительский центр имения священному-

ченика Петра, митрополита Крутицкого»; 

Иеромонах Лаврентий (Гоць), секретарь Магнитогорской епархии; 

 

Технические редакторы 

Замбржицкая Евгения Сергеевна., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 Объем публикации – от 3 до 10 страниц. 

 Статья должна иметь УДК. 

 Статьи принимаются в формате MS Word – файл *.doc или *.docx; 

 Параметры страницы: формат А5 (книжная ориентация), поля левое и правое –18 мм, верхнее – 

15 мм, нижнее – 20 мм. 
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 Рабочие языки – русский. 

 Шрифт «Times New Roman», размер – 10 п. 

 Межстрочный интервал – одинарный. 

 Отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка (красная строка) – 1 см. 

 Аннотация (от 100 до 250 слов).  

 Ключевые слова: от 5 до 15 слов.  

 Оформление рисунков: размер рисунков не должен превышать размеров одной страницы; не 

допускается выполнение рисунков средствами MS Word и не допускается обтекание рисунков текстом. На 

все рисунки по тексту должны быть выполнены ссылки по шаблону – рис. номер; подпись рисунка стро-

ится по шаблону: Рисунок номер – Наименование рисунка. Все подписи на рисунке должны быть выпол-

нены шрифтом Times New Roman, размером в 10 пт (см. образец). При отображении блок-схем, схемы 

функционирования и работы программных продуктов следует руководствоваться ГОСТ 19.701-90. 

 Оформление таблиц: в тексте работы допускается использование таблиц. Перед таблицей 

должна быть выполнена ссылка по шаблону: Таблица номер – Наименование таблицы. Таблицы нумеру-

ются, если их число более одной. Не допускается разрыв таблиц. 

 Оформление библиографического списка: оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008, источники рас-

полагаются и нумеруются в порядке упоминания в тексте, по тексту обязательны ссылки на источники в 

квадратных скобках, например [1]. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 УДК; 

 И.О.Ф. автора (соавторов); 

 Краткое наименование организации, город (населенный пункт); 

 Полное название статьи; 

 Аннотация (на том же языке, что и текст статьи); 

 Ключевые слова (на том же языке, что и текст статьи); 

 Текст статьи (форматирование – по ширине); 

 Библиографический список. 

ПОРЯДОК ОТПРАВКИ СТАТЬИ УЧАСТНИКОМ 

 

1. Заполнить регистрационную карту для каждого автора в текстовом формате в Microsoft Word. 

2. Отправить регистрационную карту участника и статью в электронном виде по электронной почте 

(mme.konf @mail.ru). Названия всех файлов начинаются с фамилии автора. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Регистрационная карта автора подлежит обязательному заполнению для каждого автора и 

направляется вместе со статьей в электронном виде по электронной почте (mme.konf@mail.ru). 

 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность (для работающих) или уровень 

получаемого образования (для учащихся) 
 

Полное и краткое наименование Вашей орга-

низации, город (населенный пункт)  

 

Наименование статьи  

Телефон мобильный  

Телефон рабочий (с кодом города)  

E-mail  
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