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Костромская духовная семинария Костромской Епархии Русской Православной Церкви 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

 

VII студенческой научно-практической конференции 

«И П А Т Ь Е В С К И Е Ч Т Е Н И Я» 

посвященной 575-летию установления автокефалии  

Русской Православной Церкви 

 

26-28 апреля 2023 года 

 
 

В рамках конференции будет организована работа тематических 

секций по библеистики, богословию, церковной истории и церковно-

практическим дисциплинам. 

Для участия в научно-практической конференции до 7 апреля 2023 года 

в оргкомитет конференции (г. Кострома, ул. Симановского д. 26/37, 

Жигалову Михаилу Ивановичу) необходимо представить в электронном 

варианте следующие материалы: текст доклада; индивидуальную заявку на 

участие (см. шаблон Индивидуальной заявки). 

 
VII СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«И П А Т Ь Е В С К И Е Ч Т Е Н И Я» 



Электронный вариант можно отправить по электронной почте на адрес 

brfhec2@yandex.ru. Имя файла: Фамилия И.О. Тема письма: Конференция 

«Ипатьевские чтения». Участие в конференции бесплатно. Лучшие доклады 

будут опубликованы в качестве статей в научно-богословском журнале 

«Ипатьевский вестник». 

 Проезд, питание и размещение участников осуществляется за счет 

 направляющей стороны. 

Формы участия в студенческой научно-практической конференции: 

- очная; 

- дистанционная; 

- заочная; 

- слушатель. 

 

Требования к докладу. 

Объем статьи до 10 страниц. 

• Текст статьи: шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал 

(подстраничные сноски: шрифт – 10 при одинарном межстрочном 

интервале), отступ – 1,25 см; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

Номера страниц не ставятся, автоматический перенос в словах отсутствует. 

• сноски имеют новую нумерацию на каждой странице статьи и 

располагаются внизу страниц; возможны полная и краткая форма описания 

ссылки. 

• К статье должен быть приложен список ключевых слов (3–7) и 

аннотация объемом до 400 знаков, а также список цитируемой литературы. 

• Ф.И.О. автора, сан, название статьи, ключевые слова и аннотация 

должны быть представлены на русском и английском языках. 

• Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc или rtf, 

иллюстрации (не более 3-х в формате jpg). 

Оформление статьи: 

• фамилия, имя, отчество автора/авторов, сан (полужирный, 

выравнивание по центру); 

• ученая степень, ученое звание, почетное звание; 

• название организации, которую Вы представляете, город, страна; 

• электронный адрес автора (отступ строки); 

• контактный телефон; 

• название статьи (без кавычек, строчными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру, точка в конце не ставится); 

• текст аннотации и ключевые слова на русском языке; 

• текст статьи; 

• список литературы; 

• инициалы и фамилия автора/авторов, сан, название статьи, текст 

аннотации и ключевые слова на английском языке. 

mailto:brfhec2@yandex.ru


Шаблон для заполнения Индивидуальной заявки 

 

Индивидуальная заявка 

на участие в VI студенческой научно-практической 

конференции 

«Ипатьевские чтения» 

 

Сведения об авторе: 

Фамилия Имя Отчество  

Наименование учебного заведения  

Направление подготовки, курс и 
уровень обучения 

 

Тема доклада  

E-mail, телефон:  

Форма участия  

Сведения о научном руководителе: 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

 
 

Дата заполнения заявки «  »  __ 2023 г. 

 

Все поля индивидуальной заявки являются обязательными для 

заполнения!!! 
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