
Научно-практическая конференция 

«Церковь, государство и общество:  

исторические, политико-правовые и идеологические аспекты взаимодействия» 

Иркутск, 2020 

 

Церковь 
Государство 
Общество 

 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Межрегиональная Ассоциация теоретиков государства и права» 

Местная религиозная организация Православный Приход Храма Свято-Троицкого г. Иркутска 

ИЕРПЦ 

Местная религиозная организация Православный Приход Храма в честь Входа Господня в 

Иерусалим г. Иркутска ИЕРПЦ 

Местная религиозная организация Михаило-Архангельский Харлампиевский храм г. Иркутска 

ИЕРПЦ 

Местная религиозная организация Православный Приход Храма Преподобного  

Сергия Радонежского г. Иркутска ИЕРПЦ 

Юридический институт Иркутского государственного университета 

Институт социальных наук Иркутского государственного университета 

Исторический факультет Иркутского государственного университета 

Отделение философии и теологии Иркутского государственного университета 

Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры  

Российской Федерации 

Байкальский дискуссионный этнорелигиозный клуб «Время говорить» 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

 

Объявляют о проведении мероприятия: 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Церковь, государство и общество: исторические, политико-правовые и 

идеологические аспекты взаимодействия» 

(ИРКУТСК, 2020) 

 

Состав оргкомитета конференции: 

- Главный советник отдела этноконфессиональных отношений Управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям Алексей Владимирович Мишин  

- Настоятель Храма в честь Входа Господня в Иерусалим, протоиерей Андрей 

Васильевич Степанов 

- Настоятель Харлампиевского храма г. Иркутска, руководитель отдела по 

тюремному служению Иркутской Епархии, помощник начальника ГУФСИН 

России по Иркутской области по организации работы с верующими, протоиерей 

Евгений Николаевич Старцев,  
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- Директор Юридического института Иркутского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент Олег Петрович Личичан 

- Профессор Юридического института Иркутского государственного университета, 

доктор культурологии, кандидат философских наук Игорь Ашотович Арзуманов 

- Заместитель директора Института социальных наук Иркутского государственного 

университета, кандидат социологических наук Елена Сергеевна Кузьмина 

- Декан исторического факультета Иркутского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор Юрий Анатольевич Зуляр 

- Профессор кафедры философии и методологии исторического факультета 

Иркутского государственного университета, доктор философских наук, профессор 

Алексей Евгеньевич Смирнов 

- Заведующий отделением философии и теологии Иркутского государственного 

университета, доктор философских наук, доцент Владимир Иванович Куйбарь 

- Директор Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук Валерий 

Александрович Пак 

- Председатель Иркутского областного регионального отделения Ассоциации 

теоретиков государства и права, кандидат юридических наук, доцент Максим 

Геннадьевич Тирских 

 

Цель конференции: обсудить проблемы и перспективы совершенствования 

механизмов взаимодействия церкви, общества и государства в историческом, 

политико-правовом и идеологическом аспектах. 

 

Работа конференции будет организована в следующем формате: 

Дата и время Событие Участники 

27.03.2020 г. 

(с 10.00 до 11.30) 

Пленарное заседание 

(открытие конференции) 
- участники круглых столов 

27.03.2020 г. 

(с 11.40 до 15.00) 

Круглый стол № 1 

«Церковь, государство и общество: 

проблемы взаимодействия» 

- представители религиозных 

конфессий 

- представители органов и 

организаций публичной власти 

- представители научного 

сообщества и образовательных 

организаций 

- представители институтов 

гражданского общества 

- граждане РФ 

Круглый стол № 2 

«Церковь и общество: 

социокультурные и теологические 

аспекты взаимодействия» 

04.04.2020 г. 

(с 10.00 до 13.30) 

Круглый стол № 3 

«Государство, право и гражданское 

общество: идеологические аспекты 

взаимодействия» 

- студенты образовательных 

организаций 

Место проведения конференции: ГБУК «Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского», 

ул. Лермонтова, 253. Рабочий язык конференции: русский. 
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Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2020 г. (включительно) 

подтвердить своё намерение одним из следующих способов: 

− заполнить регистрационную форму участника по нижеприведенной ссылке: 

https://forms.gle/5Zu8qucE9KrbKvQy8, ЛИБО 

− направить на электронный адрес matgip-irk@mail.ru скан заявки (Приложение 

№ 1), тема письма «НПК Церковь, общество, государство». 

 

25 марта 2020 г. программа конференции будет размещена на сайте Иркутского 

областного регионального отделения Межрегиональной Ассоциации теоретиков 

государства и права (ИОРО МАТГиП) по адресу: https://matgip-irk.wixsite.com/38-1 

 
По итогам конференции планируется издание сборника статей с размещением 

материалов в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и присвоением DOI. 

Публикация в сборнике статей бесплатная. Бумажные экземпляры сборников 

будут безвозмездно предоставлены докладчикам из расчета 1 экз. для 1 участника, 

электронный вариант сборника будет размещен на сайте ИОРО МАТГиП. 

 

Условия опубликования материалов в сборнике конференции: материалы 

конференции должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение № 2). Образец оформления тезисов доклада (научной статьи), списка 

использованных источников и литературы находится в Приложении № 3. Материалы 

должны быть отправлены не позднее 12 апреля 2020 г. по адресу: matgip-irk@mail.ru 

(тема письма «Церковь, государство, общество»). Желающим обнародовать 

результаты научных исследований по теме конференции (как докладчикам, так и 

участникам дискуссии, слушателям) предлагается также воспользоваться 

возможностью опубликования своих статей в журналах – партнерах конференции. 

 

Условия опубликования материалов в научных журналах: материалы будут 

рекомендованы оргкомитетом к публикации в журналах-партнерах мероприятия при 

условии их оформления и направления в соответствии с требованиями 

соответствующего издания: 

- Теория государства и права (ВАК, РИНЦ) г. Москва 

- Сибирский юридический вестник (ВАК, РИНЦ) г. Иркутск 

- Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. 

Религиоведение» (ВАК, РИНЦ) г. Иркутск 

- Современное российское право (РИНЦ) г. Новосибирск  

- Социальная компетентность (РИНЦ) г. Иркутск 

- Exlegis: правовые исследования (РИНЦ) г. Иркутск 

 

Участникам – докладчикам Конференции будут вручены именные сертификаты. 

 

По итогам работы конференции планируется принятие резолюции о 

совершенствовании механизмов взаимодействия церкви, общества и государства.  

https://forms.gle/5Zu8qucE9KrbKvQy8
https://matgip-irk.wixsite.com/38-1


Научно-практическая конференция 

«Церковь, государство и общество:  

исторические, политико-правовые и идеологические аспекты взаимодействия» 

Иркутск, 2020 

 

Церковь 
Государство 
Общество 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Церковь, государство и общество: исторические, политико-правовые и 

идеологические аспекты взаимодействия». 

1. ФИО  

2. Место работы / учебы (курс и 

направление, уровень подготовки) и 

должность / принадлежность к 

институтам гражданского общества 

 

3. Ученая степень и ученое звание 

(при наличии) 
 

4. Форма участия в конференции 

(очная с выступлением – указать тему 

выступления; очная без выступления в 

качестве слушателя и участника 

дискуссии; заочная с направлением 

материалов доклада для публикации) 

 

5. Контактные данные (адрес 

электронной почты и номер телефона 

для связи) 

 

6. Наличие презентации  

7. Круглый стол, в котором 

предполагается принять участие 
 

8. Иные данные об участнике 

(указываются по желанию) 
 

В соответствии с требованиями статьи девятой действующей редакции Федерального 

закона Российской Федерации «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, указанных в заявке для целей организации и 

проведения настоящей конференции. 

 

Участник конференции _________________ (подпись) /_________________________/ (расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать 

новизной. Опубликованные ранее материалы не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 13; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных сносок; 

- без переноса; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки; 

- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями; 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»; 

- можно использовать общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), не общепринятые 

сокращения присылаются с расшифровкой; 

- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы 

(Иванов И. И.); 

- ссылки на литературу и источники затекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список источников и 

литературы в конце, в алфавитном порядке. 

 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 10 страниц. 

 

Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна содержать 

краткую характеристику статьи, что нового она содержит, результаты исследовательской 

работы. Размер аннотации – 5-7 строк. 

Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7 слов). 

 

На первой странице указывается по правому краю имя, отчество, фамилия автора (-ов) 

(полностью) жирным шрифтом, курсивом (на русском языке). 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на 

русском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке). 

Через пробел имя, отчество, фамилия автора (-ов) (полностью) жирным шрифтом, 

курсивом (на английском языке). 

Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами (на 

английском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на английском языке). 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и 

литература» без отступа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Образец оформления статьи или тезисов 

 

 

Иван Иванович Иванов 

к.ю.н., профессор 

Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

ТЕОРИЯ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация (на русском языке)… 

 

Ключевые слова (на русском языке): … 

 

Ivan I. Ivanov 

PhD, professor 

Irkutsk State University, 

Irkutsk, Russia 

 

THEORY OF LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Аннотация (на английском языке)… 

 

Ключевые слова (на английском языке): … 

 

Текст статьи… 

 

Источники и литература: 

 

1. Пьянов Н.А. Теория государства и права : учеб. пособие / Н.А. Пьянов. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2013. – 457 с. 

2. ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 5963. Оп. 1. Д. 29. 

3. Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права / Н.А. Пьянов // 

Сибирский юридический вестник. – 2006. – № 3. – С. 12-21. 

4. Орлова Е. Загадки приходского кладбища / Е. Орлова // Областная. – 2009. – 16 янв. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.05.2018). 

 
 

 


