ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении II научно-просветительской конференции
с международным участием
«МОЛИТВА ВРАЧА. Профессия и служение»
памяти Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного
14 июня 2017 г.
Организаторы конференции:
 ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
 Общество православных студентов-медиков Смоленского государственного
медицинского университета.
При поддержке:
 Смоленской митрополии;
 Религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви»;
 РО МОО «Союз православных женщин».
Программный комитет конференции:
Н.Н. Осипова (председатель); А.Н. Алферова, Е.В. Дмитриева, Е.М. Коваль, О.В.
Пересецкая, Л.А. Пинская.
К участию приглашаются преподаватели, представители научнообразовательных
организаций,
общественных
объединений,
РПЦ,
священнослужители, практикующие врачи, социальные работники, ущащиеся
высших и средних профессиональных образовательных организаций.
По результатам Конференции будет издан сборник трудов, лучшие статьи
по согласованию с авторами будут опубликованы в научном издании
«Смоленский медицинский альманах» (ISBN, размещение в РИНЦ). Материалы
также будут доступны в электронном варианте на сайте СГМУ.
Цель конференции:
укрепить сотрудничество церкви и медицинского сообщества в вопросах
духовно-нравственного развития и воспитания молодежи на основах
православных традиций.

Направления работы конференции:
 История православной медицины.
 Православное мировоззрение в профессиональной деятельности врача.
 Значение православного воспитания в становлении профессиональных
качеств и духовном развитии врача.
 Социальное служение в медицине.
 Духовные истоки болезней.
Заявки на участие в конференции и статьи направлять в электронном виде
до 20 мая 2018 г., тексты статей для публикации принимаются
до 1 июня 2018 г. по электронной почте molitva.vracha.2017@gmail.com
По всем вопросам организации работы конференции просьба обращаться:
Алферова Анна Николаевна, molitva.vracha.2017@gmail.com,
analferova@gmail.com.
+7 (4812) 35 18 89, +7 920 667 16 09.
Контактная информация:
Сайт: http://smolgmu.ru/index.php
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28
Смоленский государственный медицинский университет
Требования по оформлению статьи:
Объем – 3-5 страниц. Формат А4, поля по 20 мм со всех сторон, шрифт Times
New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, при установленной опции
«автоматический перенос», абзац – 1,25. Рисунки (не менее 300 dpi; размер
110×170 мм) и таблицы помещаются по ходу изложения и должны входить в
поле текста. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых)
допускается только с первоначальным указанием полного названия.
Порядок оформления:
1. Название статьи указывается полужирным шрифтом по центру прописными
буквами; строкой ниже, по центру – инициалы, фамилия (-и) автора (-ов),
ученая степень, ученое звание; строкой ниже – название организации
полностью.
2. Через 1 отступ приводятся аннотация (не более 400 знаков) и ключевые слова
(не более 10) на русском языке.
3. Через 1 отступ приводятся заголовок, аннотация (не более 400 знаков) и
ключевые слова (не более 10) на английском языке.
4. Через 1 отступ – текст статьи.
5. В конце статьи приводится список литературы. Библиографический список
литературы приводится в алфавитном порядке в конце статьи (правила
оформления литературы см.). Ссылки на источники в тексте приводятся в
квадратных скобках, например, [1, с. 138].

Подавая статью на публикацию в сборник, авторы тем самым дают
согласие на размещение данной статьи в открытом доступе в научной
электронной библиотеке и на сайте СГМУ.
Доклады и публикации
Тематика докладов на пленарном заседании и секциях формируется
Оргкомитетом. Продолжительность докладов - до 15 минут. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора докладов. Материалы, не соответствующие
требованиям и присланные позднее установленного срока, не
рассматриваются и обратно не высылаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в конференции
ФИО
авторов,
соавторов
(полностью)
Сан (для священнослужителей)
Название публикации
Город
Место работы (служения)
(наименование учреждения)
Должность
Духовный сан, ученая степень,
ученое звание, должность:
Контактные телефоны (с кодом
города), в т.ч. номер моб. тел.
E-mail
Форма участия
(отметить нужное)
Направление конференции
(отметить нужное)

o Очная (личное участие)
o Заочная (только публикация тезисов)
o История православной медицины.
o Православное мировоззрение в

профессиональной деятельности врача.
o Значение православного воспитания в
становлении профессиональных качеств
и духовном развитии врача.
o Социальное служение в медицине.
o Духовные истоки болезней.
Потребность в гостинице
o ДА
(оплата размещения за счет
o НЕТ
участников)
(отметить нужное)

Пример оформления статьи:
Взаимодействие медицины и религии
на институциональном и личностном уровне
Д.А. Авчинникова, ФГБОУ ВО СМГУ Минздрава России
Аннотация. Рассматривается сущность и эволюция институционального
взаимодействия медицины и религии. На эмпирическом уровне анализируется
потребность во взаимодействии представителей медицинского сообщества
с религиозными деятелями.
Ключевые слова: религия, медицина, взаимодействие.
INTERACTION OF MEDICINE AND RELIGION
AT INSTITUTIONAL AND PERSONAL LEVEL
Annotation. The essence and evolution of the institutional interaction between
medicine and religion is considered. The need for interaction between representatives
of the medical community and religious figures is analyzed on an empirical level.
Key words: religion, medicine, interaction.
Религия и медицина на протяжении всей истории существования
взаимодействовали между собой, хотя и по-разному. В зависимости от этого
менялось отношение людей к этим институтам и их сотрудничеству.
(Текст статьи.)
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