
 

 
 

Подворье Патриарха Московского и Всея 
Руси храм святой великомученицы 

Ирины Представительства Белорусского  
Экзархата Московского Патриархата  

Русской Православной Церкви  
 

Нижегородская Митрополия Русской 
Православной Церкви 

 
Витебская епархия Белорусского 

Экзархата Московского Патриархата 
 

Могилевская епархия Белорусского 
Экзархата Московского Патриархата 

 
 

Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова 

 
Канцелярия Главы Российского 

Императорского Дома 
 

Международная ассоциация фондов мира 
 

Международная Славянская 
академия наук, образования, искусств и 

культуры 
 

Общенациональный Союз 
некоммерческих организаций 

 
Международная общественная 

организация «Союз православных 
женщин» 

 

V  ИРИНИНСКИЙ ФОРУМ 
ДУХОВНЫЕ  ОСНОВЫ 

СЛАВЯНСКОГО  МИРА.  

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 1945 ГОДА» 

 Информационное сообщение 

Международный церковно-

общественный и  

научно-просветительский  
  ИРИНИНСКИЙ ФОРУМ   

образован с целью: 

– консолидировать усилия  

просветительских учреждений совместно 

с Русской  Православной Церковью по 

привлечению общественного внимания к 

вопросам духовной и культурной 

идентичности православной 

цивилизации; 

 –  установить научный диалог между 

Славянскими государствами в 

обсуждении современных вопросов 

Славянского Мира;  

– содействовать сохранению и 

распространению культурных ценностей 

славянских народов; 

– продолжить исследование роли 

династии Романовых в становлении и 

развитии Государства Российского и 

истории славянских народов. 

 Программа форума: 

 юбилейное пленарное заседание – 

31.Х.2019 г. (г. Москва), секционные 

заседания 21.ХI.2019г. (г.Могилёв), 22-

23.ХI 2019 г. (г. Витебск), конференция – 

03.XI.2019г. (г. Нижний Новгород) 

 Председатель Форума – Архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий, 
настоятель храма св. вмц. Ирины в 
Покровском г. Москвы. 

 
Научные направления работы 
    V ИРИНИНСКОГО ФОРУМА: 
 
1. Духовное окормление вооруженных сил: 
прошлое, настоящее, будущее. 
 
 2. Отражение воинского подвига в 
литературе, искусстве и истории. 
 
3. Слава, честь и доблесть русских 
правителей. 
 
4. Вековая слава русского оружия и 
славянского единства. 
 
5. Духовные и исторические судьбы 
Православия на территории белорусских 
земель.  
 
6. Роль Церкви и общества в формировании 
духовно-нравственных ценностей в  
патриотическом воспитании молодежи. 
 
7. Союзное государство: трудности роста. 
                    
                      Круглые столы 

 
V ИРИНИНСКОГО ФОРУМА: 

1. Храм святой великомученицы Ирины в 
Покровском города Москвы и роль династии  
Романовых в истории России и Беларуси). 
 
 2. Православие как базовая  основа христианства 
в межрелигиозном мировом сообществе. 
 
3. Духовные и ратные подвиги христианства. 

 
 
 
 



 

Порядок предоставления статей: 
Файлы с текстом статьи должны быть в 

форматах doc, docх, rtf. Шрифт – Times New 
Roman, размер – 12 pt. Поля: со всех сторон 2 см. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Висячая строка не 
допускается. Страницы не нумеруются. 

Печатается курсивом на языке основного 
текста и английском языка: ФИО автора или/и 
авторов (выравнивание текста по правому краю), 
через одинарный интервал – ученая степень, 
ученое звание, название учреждения 
(аббревиатура), город. 

Через полуторный интервал печатается 
название статьи прописными буквами 
полужирным шрифтом с выравниванием текста 
по центру (если название в несколько строк – то 
без переносов).  Аннотация до 300 знаков с 
пробелами приводится через одинарный 
интервал, ключевые слова – не более 10 слов 
приводятся на языке основного текста и 
английском.  

В тексте статьи используются: абзацы 0,25,  
выравнивание по ширине, автоматическая 
расстановка переноса,  одинарный межстрочный 
интервал, кегль 12. 

Таблицы и рисунки располагаются по тексту 
только в черно-белом исполнении. 

 В тексте статьи ссылки на использованную 
литературу обозначаются номером в квадратных 
скобках, например, [2, с.19-21]. 

Список литературы печатается через строку 
от основного текста и приводится в алфавитном 
порядке фамилии авторов вначале на русском 
языке, затем  на английском. 

Объем текста должен быть не менее 14000 и 
не превышать 20 000 печатных знаков с 
пробелами. За научное содержание материалов 
ответственность несут авторы. 

 
Материалы, не удовлетворяющие научной 

направленности конференции, оформленные с 
нарушением требований, не рассматриваются и 

обратно не высылаются.  
 
 
 
 
 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ 
  Для участия в форуме необходимо по 

электронной почте в срок до 
15 сентября 2019 года выслать              

заявку на участие в форуме. 
Статьи по материалам конференции 

высылаются до 15 октября 2019 года 
и публикуются до ее проведения. 

Рабочие языки форума: 

 русский, белорусский, украинский 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

1. Ф.И.О.       

2. Место работы      

3. Должность      

4. Ученая степень, ученое звание    

5.  Тема доклада      

6. Секция ________________ 

7. Требуемые технические средства   

8. Электронная почта     

9. Контактный телефон     

10. Форма участия очная/заочная   

11. В каком городе Вы готовы выступить 
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Материалы можно отправить  
        по электронной почте:  

irinaforum2019@yandex.ru 

 

Тел. Оргкомитета в г. Москве:  

+7 916 524-20-09 
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