Рождественские образовательные чтения пройдут в СФУ
Дата события: 16–18 января 2017 г.
С 16 по 18 января 2017 года в Сибирском
федеральном университета пройдёт
Межрегиональная научно-практическая
конференция — XVII Красноярские краевые
Рождественские образовательные чтения
«1917–2017: уроки столетия». К участию
приглашаются все желающие.

Работа чтений будет организована по направлениям «Церковь и общество», «Церковь и
образование», «Церковь и культура» и «Церковь и история Приенисейской Сибири» с проведением
специализированных секций, встреч, круглых столов.
Одним из ключевых событий первого дня станет заседание круглого стола «„Новое сектантство“.
Религиозный экстремизм. Угроза национальной безопасности», второго дня — экспертная дискуссия
«Основы духовно-нравственной культуры как ресурс достижения целей современного образования
Красноярского края».
По итогам конференции будет издан сборник материалов и докладов. Напомним, начиная с 2016
года материалы конференции включаются в Российский индекс научного цитирования.
В 2017 году в форуме примет участие рекордное количество человек — около 900, и будет
представлено около 200 докладов. Для сравнения, в 2016 году участниками стали 712 человек (в том
числе 36 православных священнослужителей), которые заслушали более 130 выступлений
докладчиков.
Организатор чтений — Красноярская митрополия Русской Православной Церкви при поддержке:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Управления общественных связей Губернатора Красноярского края;
Министерства образования Красноярского края;
Министерства культуры края;
агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края;
Сибирского федерального университета;
Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования;
Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева;
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. М. Ф. Решетнёва;
Дома дружбы народов края;
Красноярской региональной общественной организации духовно-нравственного возрождения
Сибири «Ладанка»;
Общества русской словесности и Музейно-просветительского центра духовной культуры края
«Касьяновский дом».
Открытие Рождественских чтений состоится 16 января в 10:00 в Конгресс-холле
Сибирского федерального университета (пр. Свободный, 82, стр. 9). Начало регистрации
в 8:30.

Программа чтений
Пресс-служба СФУ, 28 декабря 2016 г.
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