
 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» 

 

приглашает к участию в региональной конференции 

 

«Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» 

22 октября 2020 г. 

при поддержке Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) 

 
 Международный этап Международный этап конференции состоится 9–10 декабря 

2020 г. в Москве на базе Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ». 

 

 Региональный этап Международному этапу конференции предшествует 

региональный этап, который пройдет 22 октября 2020 г. в 

соответствии с планом Научно-образовательной 

теологической ассоциации (НОТА) на базе и при поддержке 

ведущих высших учебных заведений Свердловской области – 

членов НОТА: 

- Миссионерский институт, 

- Уральский государственный горный университет, 

- Уральский государственный педагогический университет, 

- Екатеринбургская духовная семинария. 

 

 Основной организатор Основным организатором регионального этапа конференции 

выступает Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт». 

 

 Режим работы Конференция пройдет в дистанционном режиме на платформе 

Zoom (Зум). 

 

 План работы В рамках конференции запланировано проведение пленарного 

заседания и издание сборника публикаций. 

Работа секций не предусмотрена. 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать состав 

участников пленарного заседания. 

 

Основные направления работы конференции 2020 года: 

Теология и общество Теология в академическом пространстве. Актуальные вопросы 

теологии. Современные вызовы теологии. Ценностно-

мировоззренческая и воспитательная роль теологии. 



Теология и культура Роль теологии в сохранении и развитии традиционных 

ценностей духовной и материальной культуры народов 

России. Теология и историческая память. Теология и 

гуманитарная культура: язык, литература, искусство, 

архитектура. Теология и религиозный фактор в 

межкультурном, межнациональном (межэтническом) и 

международном диалоге. Визуальная теология. Теология и 

цифровая культура. 

 

Теология и система 

образования 

Теология и изучение религиозных культур в системе 

школьного и дошкольного образования. Теология и 

проектирование современных систем духовно-нравственного 

просвещения, гражданско-патриотического воспитания. 

Теология и развитие системы дополнительного 

профессионального образования. Теология и забота о 

нравственном и физическом здоровье граждан. Духовная 

безопасность. Методическое обеспечение преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. Теология и 

цифровизация образовательной среды. 

 

 Программа Программа конференции будет выслана зарегистрированным 

участникам конференции до 15 октября 2020 г., а также 

представлена на официальном сайте Миссионерского 

института – http://www.uralsky-missioner.ru. 

 

 Регистрация Регистрация на мероприятие осуществляется в форме по 

адресу: http://help.portal.uralsky-missioner.ru/online-form-

2020. 

 

 Регламент Регламент проведения конференции на платформе Zoom (Зум) 

будет выслан всем участникам до 22 октября 2020 г. 

 

 Сборник публикаций По итогам конференции планируется издание сборника 

публикаций. Требования к публикации размещены по ссылке: 

http://help.portal.uralsky-missioner.ru/wp-

content/uploads/2020/09/statya-2020.pdf. 

Все статьи, поданные к публикации, будут проходить 

проверку в системе Антиплагиат. Необходимый минимум 

оригинальности текста – 80 %. 

 

 Взнос Организационный взнос за публикацию и доставку сборника 

автору Почтой России – 500 рублей. 

Оплату можно произвести после принятия статьи к 

публикации через форму регистрации. 

 

 Техподдержка mi.konf@yandex.ru 

 Телефон (343) 269-30-36 
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