
 

 

Администрация Томской области 
           Томская митрополия Русской Православной Церкви 

            Совет ректоров вузов города Томска 
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_______________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас с 25 апреля по 31 мая 2022 года  принять участие 

в Днях славянской письменности и культуры в Томской области,  

XXXII Духовно-исторических чтениях памяти святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия. 

****** 

Тема XXXII Духовно-исторических чтений:  

Секулярный мир и религиозность: прошлое, настоящее, будущее 

Тематические направления XXXII Духовно-исторических чтений: 

1. Духовные аспекты народного искусства и нематериального  культурного наследия народов России. 

( Году народного искусства и нематериального  культурного наследия народов России 

посвящается…) 

2.Историческое наследие  и современные пути взаимодействия духовного и светского образования в 

России. (600-летию обретения мощей прп.Сергия Радонежского  и 30 летию возрождения Томской 

духовной семинарии посвящается…) 

3.Духовные истоки русской революции : история и современность. (100 летию начала кампании по 

изъятию Церковных ценностей и  150-летию со дня рождения страстотерпицы царицы Александры 

Феодоровны посвящается..) 

4. Новое воспитание в новую эпоху: пути развития. 

****** 

Заявки на участие  принимаются  с 18 марта  по 22 апреля 2022 года 

по e-mail: dspik@yandex.ru . Форма заявки - «Анкета проекта» , 

выложена на сайте чтений: http://chtenia.ru/ ( документы). Положения о конкурсах, проводимых в 

рамках чтений, выложены на сайте чтений: http://chtenia.ru/ ( конкурсы) 

****** 

Материалы для итогового сборника принимаются  

по e-mail: dspik@yandex.ru Требования к оформлению материалов: 

Объем не более 5 страниц. 

Формат: Microsoft Word (версия: 1997-2003), шрифт Times New Roman,кегль 14,  

интервал «1», выравнивание по ширине, поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без 

переносов. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, с.2]. 

Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы, названном Литература, в 

порядке упоминания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, инициалы и фамилия 

автора(ов), полное название организации – строчными буквами. Под фамилией автора-студента 

(аспиранта)  обязательно указывается ФИО, ученая степень и должность  научного руководителя. 
****** 

Все нормативные документы проекта: 

Анкету проекта, пресс-релиз ,  программу можно скачать на официальном сайте:  
http://chtenia.ru/ ( документы). Трансляции и новости мероприятий будут размещаться  

на сайте и в группе проекта: https://vk.com/dspik_tomsk.  

 

****** 

Все вопросы можно задать оргкомитету по почте: dspik@yandex.ru 
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