
 

 
 

            Информационное письмо 

 

Международная научно-практическая конференция  

 

«СВЕТСКОСТЬ, СЕКУЛЯРИЗМ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКО-

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 
23-25 октября 2019 года 

 
Центр религиоведческих исследований, Кафедра ЮНЕСКО по изучению мировой 

культуры и религий КРСУ и Международный центр по религиоведению и праву 
проводят международную научно-практическую конференцию «Светскость, 
секуляризм, религиозность в постсоветском пространстве: исторические, 
юридические и философско-мировоззренческие аспекты». 

Предварительные направления работы конференции: 

1. Светскость как мировоззренческий феномен 

2. Светскость государства как гарантия религиозной свободы 

3. Секуляризация в истории Западной Европы и ее роль в формировании 

светских государств 

4. Юридические аспекты свободы вероисповедания в светском и религиозном 

типах государства 

5. Современный опыт реализации свободы совести и свободы вероисповедания в 

государствах различного типа 

6. Модели государственно-религиозных отношений и механизмы регулирования 

деятельности религиозных организаций 

 

Расходы по участию в конференции иногородних участников берет на себя Оргкомитет. 

Язык конференции: русский, английский. 

 

Для участия в работе конференции в срок до 1 сентября 2019 г. на электронный адрес 

religious.studieskg@gmail.com нужно направить заполненную форму заявки, краткое 

БИО и до 15 сентября 2019 - статью/текст доклада, согласно требованиям, 

обозначенным в приложении.   

 

Место и дата проведения: 23-25 октября 2019 года, главный корпус КРСУ, ул. Киевская 

44, малый конференц-зал, Бишкек, Кыргызстан. 

По итогам конференции планируется издание сборники материалов, а также публикация 

на официальном сайте университета. Организаторы оставляет за собой право отклонения 

материалов, не соответствующих цели конференции.  

Окончательная программа будет направлена участникам 15 сентября 2019. 
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Приложение 

Требования к оформлению статей (текстов докладов): 

 

В начале указывается Фамилия и инициалы (по центру жирным шрифтом 

Строкой ниже Заголовок статьи (текста доклада) по центру жирным 

шрифтом 

Далее краткая аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

Затем текст статьи 

После текста статьи Библиографический список (цитируемые источники), 

позиции которого располагаются по алфавиту.  

Сноски по тексту делаются по т.н. Чикагской системе, то есть прямо в тексте 

после цитаты в квадратных скобках указывается фамилия и инициалы автора 

цитируемого текста, далее через запятую страница, с которой осуществлено 

цитирование).  

Если цитирует электронный ресурс, то режим доступа указывается 

через[URL] далее адрес ссылки 

Интервал 1,15, шрифт Times New Roman 14, без переносов слов. 

Объем - до 20 тыс. знаков с пробелами (то есть до 0,5 п.л.) 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Международной научно-практической конференции 

«Светскость, секуляризм, религиозность в постсоветском пространстве: 
исторические, юридические и философско-мировоззренческие аспекты» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Соавторы (если есть)_  

Страна проживания    

Место работы  

Ученая степень/ звание  

Должность  

Электронная почта    

Телефоны  

Название доклада на русском и 

английском языках 

 

Аннотация на русском и английском 

языках 

 

Ключевые слова на русском и 

английском языках 

 

БИО автора (не более 200 слов)  

Фото (для публикации)  



 


