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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

в работе региональной научно-практической конференции 

«Христианские ценности и научное познание  

как ресурсы развития общества»,  

23 октября 2019 г. в Петрозаводске на базе ПетрГУ (пр. Ленина, 33) 

 
Проведение данной конференции – партнерский проект Министерства национальной и 

региональной политики Республики Карелия и Петрозаводского государственного университета. 

На конференции предполагается пленарное заседание (10.30 – 12.30) и работа 

секций (13.30 – 16.00): 

 Секция № 1: «Содействие развитию научной и педагогической деятельности 

на основе христианской нравственности»; 

 Секция № 2: «Гармоничное сочетание веры и знания – вопросы и ответы». 

 
Рассмотрение традиционных христианских ценностей в свете научных исследований и 

социально-культурного развития общества предполагает разрешение следующих задач: 

- содействие развитию научной и педагогической деятельности на основе христианской 

нравственности; 

- рациональное раскрытие истин религиозного познания мира при сохранении критериев 

религиозной антропологии и антропогенеза; 

- обеспечение конструктивного диалога верующих и светских ученых в выражении мнения на 

сложные процессы в современной науке; 

- консолидация преподавателей ВУЗов, ученых-исследователей, студенчества в гармоничном 

соотношении веры и знания; 

- создание лекционно-дискуссионного клуба «Наука и религия в Карелии». 

 

В работе конференции примут участие руководители и специалисты органов 

власти Карелия, представители научного сообщества Москвы, Санкт-Петербурга, 

Воронежа, Петрозаводска, сотрудники учреждений образования, религиозные 

деятели, представители общественных объединений, молодежь. 

Приглашаем вас принять участие в работе пленарного и секционных заседаний 

конференции в качестве участника-делегата. На время работы конференции 

каждый из вас будет обеспечен организационными материалами (сертификат 

участника-делегата, подтвержденный критериями эффективного контракта, 

программа конференции, информационное сопровождение).  
 

Для формирования списка участников-делегатов просим вас до 20 октября 

2019 г. сделать заявку по форме, размещенной в приложении и направить ее в 

Оргкомитет Ирине Николаевна Ружинской по адресу:  

rin@petrsu.ru с пометкой «Конференция 23 октября». 



Приложение 

 

Заявка на участие в конференции  

«Христианские ценности и научное познание  

как ресурсы развития общества» 
 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Организация  

3 Должность  

4 Контакты: E-mail, телефон  

5 Заседания, предполагаемые 

для посещения (пленарное, 

секция № 1, секция № 2) 

 

 


