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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

20 октября 2022 года в рамках регионального этапа Международных 

Рождественских образовательных чтений Правительство Тюменской 

области, Совет ректоров Тюменской области, Тобольская митрополия, 

Тобольская духовная семинария при содействии: Комитета по 

национальностям Тюменской области, Тюменского регионального отделения 

Всемирного Русского Народного Собора, в целях совершенствования форм и 

методов работы по приобщению молодого поколения граждан России к 

многовековому духовному и культурному наследию русского Православия, 

повышения общественного статуса образования и учителя, проводят  

XXI ФИЛОФЕЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА» 

 

Одна из площадок ФЧ-ВНПК организована в ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья. Тема площадки: круглый стол: «Ценности и духовные 

традиции аграрного образования». Работа площадки запланирована на 20 

октября 2022 года с 14-00 до 17-00, г.Тюмень, ул. Республики,7, Зал ученого 

совета.  

Предполагается очное  и дистанционное участие.  

Для дистанционного участия можно присоединиться с помощью 

информационной платформы Google Meet по ссылке:  

 

Темы для обсуждения на круглом столе: 

- Аграрное образование Тюменского края - через века; 

- Ценности и традиции Александровского реального училища;  

- Филофей Лещинский  в культурной памяти православных народов; 

- Вклад Филофея Лещинского и православной церкви в становлении 

аграрного образования в Сибири; 

-Ценности и традиции аграрного образования в советский период; 
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- Особенности аграрного образования в современном мире; 

-Ценностные ориентиры в векторе становления современной сельской 

молодежи. 

Для участия в работе круглого стола приглашаются преподаватели, 

научные сотрудники, священнослужители, студенты, учащиеся как 

духовных, так и светских учебных заведений, представители православных 

общественных организаций, правоохранительных учреждений, казачьих 

обществ. 

Для своевременной подготовки программы конференции  и круглого 

стола  заявку для очного или дистанционного участия с темой доклада или с 

участием в качестве слушателя необходимо предоставить не позднее 15 

октября 2019 года представителю ГАУ Северного Зауралья в оргкомитете 

ФЧ-ВНПК  Гончаренко О.Н. по адресу: goncharenkoon@gausz.ru . В заявке 

просим указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания, должность и 

место работы, ученую степень и звание, номер телефона или электронный 

адрес. 

Для публикации тезисов по материалам конференции в сборнике или 

журнале «Мир инноваций» необходимо: 

 До 30 октября 2022 года выслать все необходимые документы на 

электронную почту goncharenkoon@gausz.ru  

В теме сообщения указать: Филофеевские чтения - фамилия участника. 

 К письму приложить в формате Word: карту внешнего 

участника, статью, скриншот-подтверждение проверки оригинальности 

статьи на сайте www.antiplagiat.ru (Оригинальность не менее 50%).  

 Формат названия файлов:  

- ФЧ – фамилия – статья;  

- ФЧ – фамилия – антиплагиат. 

 

Структура представляемого материала: 

 УДК 

 Фамилия, имя, отчество авторов, ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы 

 Заголовок статьи на русском языке (заголовок статьи заглавными 

буквами не оформляется) 

 Аннотация (150-200 слов) 

 Ключевые слова (6-8) (на русском языке) 

 Фамилия, имя, отчество авторов на английском языке 
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 Заголовок статьи на английском языке (заголовок статьи 

заглавными буквами не оформляется) 

 Аннотация на английском языке 

 Ключевые слова (6-8) (на английском языке) 

 Основной текст статьи 

 Библиографический список 

 

Оформление текста статьи: 

Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14, гарнитура – 

Times New Roman. Все страницы рукописи нумеруются. Каждая таблица 

должна иметь название, рисунки – подрисуночную подпись. Уравнения, 

рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-

белое воспроизведение, линии графиков и рисунков – сгруппированы. 

Объем статьи – от 4 страниц формата А4 с полями 2 см (заго-ловок, 

ключевые слова, библиографический список, информация об авторах не 

учитываются). 

• Библиографический список (газеты, законы, интернет-издания 

выносятся в постраничную сноску) (ГОСТ P 7.0.5-2008) 

• Количество источников не менее 10 (не более 30% 

самоцитирования) 

• Транслитерация библиографического списка 

• Контакты автора (номер телефона для редакции, электрон-ный 

адрес)  

 

ОБРАЗЕЦ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

1. Подковырова М.А., Евтушкова Е.П., Симакова Т.В. Содержание и 

технология разработки дежурных карт ограничений и обременений (на 

примере Тюменской области) // Вестник государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. 2013. № 4(23). С. 85-88. 

2. Совершенствование организации использования земель ООПТ: 

концепция устойчивого развития города и его пригородной зоны / М.А. 

Подковырова, Т.В. Симакова, А.М. Олейник [и др.] // Вестник ГАУ 

Северного Зауралья. Тюмень. 2014. № 3 (26). С. 46-51. 

3. Якобюк Л.И., Виноградова М.В. Высшая математика: учебное 

пособие. Тюмень: Вектор Бук, 2016. 400 с. 

4. Федоренко В.И., Кирякин И.Е. Получение чистой воды с 

применением двухступенчатого обратного осмоса. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.chem.msu.su/ (дата об-ращения: 17.10.2019). 



 

ОБРАЗЕЦ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА НА 

ЛАТИНИЦЕ 

1. Podkovy`rova M.A., Evtushkova E.P., Simakova T.V. Soderzhanie i 

texnologiya razrabotki dezhurny`x kart ogranichenij i obremenenij (na primere 

Tyumenskoj oblasti) // Vestnik gosudarstvennogo agrarnogo universiteta 

Severnogo Zaural`ya. 2013. № 4(23). S. 85-88. 

2. Sovershenstvovanie organizacii ispol`zovaniya zemel` OOPT: koncepciya 

ustojchivogo razvitiya goroda i ego prigorodnoj zony` / M.A. Podkovy`rova, T.V. 

Simakova, A.M. Olejnik [i dr.] // Vestnik GAU Severnogo Zaural`ya. Tyumen`. 

2014. № 3 (26). S. 46-51. 

3. Yakobyuk L.I., Vinogradova M.V. Vy`sshaya matematika: uchebnoe 

posobie. Tyumen`: Vektor Buk, 2016. 400 s. 

4. Fedorenko V.I., Kiryakin I.E. Poluchenie chistoj vody` s primeneniem 

dvuxstupenchatogo obratnogo osmosa. [E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: 

http://www.chem.msu.su/ (data ob-rashheniya: 17.10.2019). 

Редакционная коллегия оставляет за собой право  публикации тезисов в 

составе сборника. 

Тезисы докладов для публикации принимаются до 30 октября 2022 г.  

Для формирования предложений в резолюцию конференции просьба 

участникам круглого стола тезисы с рекомендациями отправить до 16 

октября 2022 года Гончаренко О.Н. по адресу: goncharenkoon@gausz.ru.  

Ответственные за проведение круглого стола: от ГАУ Северного 

Зауралья к. и. н., доцент  Гончаренко О.Н. (+79044970357); от Тобольской 

духовной семинарии преподаватель Тобольской духовной семинарии, 

кандидат богословия  Денис Викторович Прахт (+79829286731). 
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