
III Свято-Лазаревские чтения 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

АНО «Институт современных гуманитарных исследований» и 

электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» 

приглашают вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции в честь святого праведного Лазаря Четверодневного, 

епископа Китийского, «III Свято-Лазаревские чтения». 

Чтения пройдут в формате заочной электронной конференции. 
 

Конференция проводится по следующим направлениям:  

1. Православная культура и отечественное образование. 

2. Роль Православия в формировании русского языка, литературы и 

культуры. 

3. Христианские образы и мотивы в русской литературе.  

4. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи.  

5. Святой Лазарь и исторические судьбы Православия на Кипре. 

6. Вопросы церковной истории и агиографии. 
  

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 25 мая 

2013 года прислать заявку и текст научной статьи, оформленной строго в 

соответствии с требованиями редакции журнала «Studia Humanitatis», на 

электронный адрес lazar@isgi.ru.  

 В заявке необходимо указать:  

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

2. Ученая степень, ученое звание, должность.  

3. Место работы / учебы (полное название и аббревиатура).  

4. Название статьи.  

5. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание  научного 

руководителя (для аспирантов, студентов, школьников).  

6. Электронный адрес и телефон участника.  
 

Статьи участников конференции будут опубликованы в электронном 

научно-образовательном журнале «Studia Humanitatis».  

Сетевое издание «Studia Humanitatis» зарегистрировано в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 25 января 2013 года. Свидетельство – ЭЛ № ФС 

77-52598. 

http://st-hum.ru/content/avtoram
mailto:lazar@isgi.ru


Требования к оформлению статей размещены на сайте журнала «Studia 

Humanitatis»: http://st-hum.ru/content/avtoram. 

Обращаем внимание на то, что электронная публикация является 

равноправным видом научной публикации в сравнении с традиционным 

бумажным печатным эквивалентом. В действующем государственном 

стандарте (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») приведены 

конкретные правила и примеры оформления библиографических ссылок на 

материалы, опубликованные в сети Интернет. 
 

Состав Организационного комитета конференции: 

Мельков Андрей Сергеевич – кандидат филологических наук, Президент 

Института современных гуманитарных исследований, главный редактор 

электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis»; 

Никольский Евгений Владимирович – кандидат филологических наук, 

Ученый секретарь Научно-экспертного совета Института современных 

гуманитарных исследований, заместитель главного редактора электронного 

научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis», доцент Православного 

института святого Иоанна Богослова; 

Басов Федор Алексеевич – кандидат политических наук, директор 

международных программ Института современных гуманитарных 

исследований, член редколлегии электронного научно-образовательного 

журнала «Studia Humanitatis»; 

Леонов Иван Сергеевич – кандидат филологических наук, директор 

научно-исследовательских программ Института современных гуманитарных 

исследований, доцент Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина, член редколлегии электронного научно-образовательного журнала 

«Studia Humanitatis».  

Залата Татьяна Константиновна – помощник главного редактора 

электронного научно-образовательного журнала «Studia Humanitatis». 
 

Подробная информация: 

Сайт: http://isgi.ru/news/lazar2013; 

          http://st-hum.ru/content/-iii-svyato-lazarevskie-chteniya  

Телефон Оргкомитета: +7 (495) 973-27-67  

E-mail: lazar@isgi.ru  

 Организационный комитет 
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