ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции по теме «Личность, деятельность, наследие
Н.И.Ильминского: диалог цивилизаций», посвящённой 195-летию со дня рождения Н.И.Ильминского.
Дата и место работы конференции:
20 декабря 2017 года. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Россия, г. Москва, Лихов переулок, д. 6.)
Предлагаемая тематика пленарного заседания:
Жизнь и деятельность Н.И.Ильминского – системный ответ на этноконфессиональный вызов эпохи.
Н.И.Ильминский – ученый энциклопедист.
Мировоззренческие взгляды и гражданская позиция Н.И.Ильминского.
Личность Н.И.Ильминского в свидетельствах современников.
Н.И.Ильминский в оценках современных исследователей.
Отечественная историография научного наследия Н.И.Ильминского.
Примерная тематика работы секций:
1. Н.И.Ильминский – ориенталист, лингвист, полиглот
Н.И.Ильминский – представитель плеяды российских ориенталистов.
Исследование Н.И.Ильминским трудов восточных авторов – весомый вклад в
отечественную и мировую ориенталистику.
Н.И.Ильминский как исследователь и критик магометанства.
Лингвистические труды Н.И.Ильминского в области арабского, турецкого и
других восточных языков.
Н.И.Ильминский – создатель азбуки, письменности и литературных языков
инородцев России.
Вклад Н.И.Ильминского в развитие языкознания нерусских народов.
Эпистолярное наследие Н.И.Ильминского и его значение для современности.
2. Педагогическая деятельность Н.И.Ильминского
Педадагогические взгляды Н.И.Ильминского.
Роль и место Н.И.Ильминского в развитии педагогической науки.

Концептуальные идеи Н.И.Ильминского о целях, задачах, методологических
основах инородческого образования.
Н.И.Ильминский – основоположник и организатор системы инородческого
образования.
Народная школа в представлении и воплощении Н.И.Ильминского.
Н.И.Ильминский о приоритете воспитания в образовании детей.
Н.И.Ильминский о единстве и неразрывности семейного и школьного воспитания.
Н.И.Ильминский о роли женщины-матери в воспитании детей.
Роль педагогической системы Н.И.Ильминского в формировании инородческой интеллигенции.
3. Н.И.Ильминский – миссионер нового типа
Богословские труды Н.И.Ильминского как теоретическая основа его миссионерской практики.
Характер и специфика миссионерской деятельности Н.И.Ильминского.
Богослужение на инородческих языках – прорыв в деле православного просветительства нерусских народов.
Деятельность
Н.И.Ильминского
и
его
сподвижников-инородцев
И.А.Алтынсарина, К.А.Андреева, М.Е.Евсевьева, В.Т.Тимофеева, И.Я.Яковлева как
новый этап воцерковления инородцев.
Н.И.Ильминский о церковном богослужении на родных языках как методе
укрепления инородцев в православии.
Место школы начальной грамоты в миссионерской системе Н.И.Ильминский.
Н.И.Ильминский и миссионерское отделение Казанской духовной академии.
Братство святителя Гурия как инструмент православной миссии в России.
4. Переводческая деятельность Н.И.Ильминского
Н.И.Ильминский о принципиальных основах перевода для инородцев.
Природный (разговорный) язык как условие осознанного восприятия православия инородцами.
Н.И.Ильминский – основоположник методики перевода на языки нерусских
народов.
Роль Н.И.Ильминского в становлении казанской переводческой школы.
Полилингвизм и масштаб переводческой деятельности Н.И.Ильминского.
Значение переводческой литературы в становлении миссионерскопедагогической системы Н.И.Ильминского.
Историография переводных трудов Н.И.Ильминского.

Формы участия в научно-практической конференции:
Очная (выступление на конференции с предоставлением его текста или тезисов).
Очная (выступление на конференции без предоставления текста).
Заочная (предоставление текста выступления или его тезисов).

Рабочие языки конференции:
Русский, английский.
Участники конференции предоставляют:
Письменную заявку с темой сообщения до 1 сентября 2017 года.
Текст сообщения (до 10 страниц) или его тезисы (до 3 страниц) в электронном
варианте до 1 октября 2017 года.
Информацию о перечислении средств на публикацию сообщения или его тезисов
(стоимость 1 страницы текста 100 рублей). Деньги перечисляются на банковскую карту 4276 6200 4198 3408.

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество
Звание, ученая степень
Должность (квалификация)
Организация (место работы)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Телефон для связи
Название секции
Тема сообщения
Форма участия: очная, заочная
Необходимые технические средства для сопровождения сообщения
Требуется гостиница: да, с __ по ___декабря 2017 года.
нет.

(Командировочные расходы, в том числе проезд и проживание, за счет
направляющей стороны)
Данная заявка является согласием на обработку предоставленных персональных данных в рамках мероприятий конференции в соответствии с действующим законодательством.
Подпись

Требования к содержанию и оформлению текстов:
Ответственность за научный и методологический уровень содержания, соответствие оформления информационных источников, ссылок ГОСТу несут авторы сообщений.
Максимальный объем принимаемого для публикации текста – до 8 страниц;
параметры страницы: формат А 4; поля: правое – 20 мм, левое – 30 мм, верхнее
и нижнее – по 20 мм.
В верхнем правом углу указываются имя и фамилия автора (авторов), место
его (их) жительства.
Заголовок статьи печатается полужирными буквами с выравниванием по
центру.
Обязательны аннотация и ключевые слова; указанная информация оформляется как на русском и на английском языках.

Оформление основного текста: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, отступ красной строки 1 см;
Ссылки на источники оформляются в виде концевых ссылок;
Список информационных источников в алфавитном порядке располагается
шрифтом кегля 12 в конце статьи, нумерация сплошная, арабскими цифрами.
Оргкомитет конференции рассматривает поступившие сообщения, сохраняя за собой право отклонять не соответствующие тематике или представленным выше требованиям. При выполнении всех перечисленных условий
участники конференции могут быть представлены к поощрению именными
дипломами.
Обнародование материалов конференции:
Планируется издание сборника докладов и сообщений, резолюций и информационных материалов, а также последующее размещение их в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU – Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Адрес и реквизиты для связи
Затребованные материалы и документы следует высылать по адресу:
Россия, г.Москва, Лихов пер., д. 6, Оргкомитет конференции, посвящённой
195-летию Н.И.Ильминского.
E-mail: ilminskiy195@mail.ru
Тел.: +7-985 195 74 07, +79060680826;+79150565766, +79259439385.
Skype: zavlab77
Оргкомитет конференции.

