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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем Вас принять участие в работе Круглого стола «Религия и СМИ» 15 
ноября 2011 года в Нижнем Новгороде.  
Круглый стол будет проводиться в очно-заочной форме с изданием сборника пленарных 
докладов и стенограммы выступлений.  
            Для участия в Круглом столе необходимо до 1 октября 2010 года предоставить в 
оргкомитет анкету-заявку участника и тезисы доклада в электронном виде, 
соответствующие указанным ниже требованиям. Электронный вариант тезисов 
высылается по электронной почте на адрес к.и.н., доценту Дорофееву Федору 
Александровичу feddor70@mail.ru  
 
На Круглом столе предполагается обсуждение следующих тем: 
 

1 Религиозные организации, верующие и атеисты на страницах периодических 
религиозных и светских изданий в Советском Союзе в период перестройки. 
2 Религиозные организации, верующие и атеисты на страницах периодических 

религиозных и светских изданий в конце ХХ - начале ХХI века. 
3 СМИ как фактор межконфессиональных и межгосударственных отношений в 

современной России и мире.  
4 Модели государственно-церковных отношений в зеркале журналистики: 

российский и зарубежный опыт. 
5 Вызовы времени в оценках конфессиональных изданий. 
6 СМИ о социальном служении конфессий. Информационный ресурс конфессий как 

актор социальных процессов.   
7 Дискуссии в СМИ о религиозном компоненте образовательных стандартов в 

России и за рубежом.  
8 Свобода слова: оценки конфессий и неверующих.  
9 Религиозные организации: границы желаемого и возможного в Интернете.  

  
 

Анкета-заявка участника Круглого стола 
 

1 ФИО (полностью)  
2 Полное название организации  
3 Должность  
4 Ученая степень, ученое звание  
5 Тема выступления   
6 Возможность личного участия  
7 Домашний почтовый адрес 

(с указанием индекса) 
 



8 Телефоны (домашний, служебный, 
сотовый) 

 

9 e-mail  
10. Необходимость проекционной  

техники 
 

11 Необходимость официального приглашения для 
командировки и на чьё ФИО и должность его 
высылать 

 

12 Необходимость гостиницы  
13 Название своей научной литературы, которую 

хотели бы распространить на Круглом столе  
 

14 Иные пожелания  
 
Требования к оформлению тезисов 
 Тезисы докладов предоставляются в электронном (и печатном виде для тех, чьи 
выступления будут отобраны для публикации). Имя файла, содержащего тезисы, 
должно совпадать с фамилией первого автора (на русском языке) и иметь стандартное 
расширение для документа Word «doc» или rtf.  
Формат страницы А4; все поля страницы по 2 см. Шрифт – Times New Roman, 14; 
междустрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,5 см. 
Объем тезисов – до 6 страниц. 
 Тезисы должны включать: 1) название статьи (по центру) 2) на следующей строке 
справа по краю фамилии и инициалы авторов; 3) на следующей строке, также справа 
по краю, курсивом – полное название организации и города. 
 Ссылка на литературу в тексте в автоматическом режиме Word в конце текста. 
 Рисунки, схемы, таблицы, фотографии должны быть вставлены в текст, но в 
электронном виде присланы отдельным файлом. Цветные рисунки и фото 
принимаются для электронной публикации. 
 Материалы, направленные по факсу или не соответствующие требованиям к 
научному изданию печататься в сборнике не будут. 
 
Ответственные секретари Круглого стола д.с.н., проф. Широкалова Галина Сергеевна, 
к.ф. н., доцент Шиманская Ольга Константиновна. 
Контактный телефон: 8-831-464-25-36, сот. 8-950-361-80-49. 

Внимание! Информация для участников конференций «Религии России: 
проблемы социального служения» (2010 г.): со сборником конференции  можно 
ознакомиться по адресу: http://www.onlinedisk.ru/file/673233/ или 
http://infanata.ifolder.ru/23917424. Печатный вариант сборника конференции 2010 
г. в связи с техническими причинами будет издан в сентябре 2011г. 

Образец оформления  
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
Фамилия, имя, отчество 

Название организации, город  
электронный адрес 

Текст доклада 


