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Всероссийская научно-практическая конференция 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

14 декабря 2021 г., Екатеринбург 

Электронная версия сборника размещается в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) 

и включается в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Тематика конференции 

Конференция посвящена обсуждению теории и методики преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

К участию приглашаются учителя общеобразовательных школ, преподаватели 

вузов и средних профессиональных образовательных организаций, представители 

религиозных и общественных организаций. 

Предполагаемые для обсуждения вопросы 

1. Нормативно-правовое обеспечение преподавания курса ОРКСЭ в 

образовательных организациях РФ. 

2. Проблемы духовно-нравственного воспитания в контексте традиционных 

ценностей российского общества. 

3. Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

теория и практика. 

4. Современные педагогические технологии в процессе изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Время проведения: 14 декабря 2021 с 10.00 часов 

Место проведения: РГППУ, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 11, ауд. 0-220 

Форма проведения: очная с применением дистанционных технологий. 

Участие бесплатное. 

По итогам конференции будет опубликован электронный сборник материалов с 

размещением в РИНЦ. 

В электронный сборник материалов включаются работы, представленные 

авторами с подтверждением об оплате до 10 декабря 2021 г. Выполнение оплаты, 

является необходимым условием публикации материалов. 

Вместе с материалами в оргкомитет необходимо предоставить: 

 заявка на участие в конференции (см. регистрационная форма участника), 



 скан-копия квитанции об оплате. 

Оплата: 700 руб., включает расходы на подготовку электронной версии 

сборника и публикацию в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru. 

Материалы, заявку на участие в конференции (регистрационная форма 

участника), скан-копию квитанции об оплате необходимо направить до 10 декабря 

2021 г. в оргкомитет по эл. адресу: dissoviet@gmail.com, fpk.rsvpu@list.ru 

Контакты: 

+79126890937 – Ронжина Наталья Владимировна 

+79126000286 – Бычкова Екатерина Юрьевна 

dissoviet@gmail.com, fpk.rsvpu@list.ru 

Оплата за участие в конференции производится по реквизитам: 

Получатель: РГППУ 

ИНН 6663019889, КПП 668601001 

р/счет 40503810316544000003 Уральский банк ПАО Сбербанк 

к/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

Необходимо указать назначение платежа  

«За участие в конференции "Теория и методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики"», Ф.И.О. участника 

 

Требование к оформлению 
В сборнике размещаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи с 

авторской правкой. ОБЪЕМ СТАТЬИ: 5 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4. 

Материалы принимаются по электронной почте (dissoviet@gmail.com, 

fpk.rsvpu@list.ru) в виде прикрепленного файла (в строке «тема» указать: 

«Конференция» и прикрепить необходимые файлы). При пересылке прикрепленные к 

письму файлы называют по фамилии первого автора с добавлением - 

регистрационная форма, - статья, - оплата (Иванов-регистрационная форма, Иванов-

статья).  

Текст набирается в редакторе Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). Размер 

бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля по 2,5 см. Шрифт: гарнитура – «Times 

New Roman», кегль – 14. Абзац: первая строка – отступ 1,25 см., междустрочный 

интервал – полуторный, выравнивание – по ширине. Ссылки на литературу 

приводятся в тексте статьи в квадратных скобках. 

Оформление заголовка на русском и английском языках: индекс УДК, 

И.О. Фамилия автора (авторов) прямым жирным шрифтом; название организации 

(полностью), город, адрес эл. почты жирным курсивом; название статьи заглавными 

буквами прямым жирным шрифтом.  

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках до 200 знаков. 

Список литературы приводится в конце статьи и строится по алфавиту (по 

начальной букве фамилии автора). Ф.И.О. первого автора выделяется курсивом. 
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Пример оформления 

УДК 37.017:316.752+37.034          И. И. Иванов 

I. I. Ivanov 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», Екатеринбург 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ И ИХ РОЛЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЕЖИ 

UNDERSTANDING THE CONCEPT OF HIGHER VALUES AND THEIR ROLE 

IN SHAPING THE VALUE ORIENTATIONS OF YOUNG PEOPLE 

Аннотация. В статье определяется понятие «ценность» через анализ исторического наследия 

прошлого как объективного источника понимания сущности данной категории. Выводится 

авторская гипотеза определения наивысших ценностей и связи этих ценностей с формированием у 

молодежи навыков самооценки, соотносимости ее реальных действий с аксиологическими 

константами. 

Abstract. The article defines the concept of «value» through the analysis of the historical heritage 

of the past as an objective source of understanding of the essence of this category. Displays the author's 

hypothesis of the determination of the highest values and link these values with the formation of the youth 

skills of self-rating correlated it to real action with axiological constants. 

Ключевые слова: ценность, абсолютные и относительные ценности, историческое наследие 

ценностного опыта человека, воспитание ценностей, аксиология. 

Keywords: value, absolute and relative values, historical heritage of valuable experience of the 

person, education of values, axiology. 

Из обозначенного следует: абсолютные ценности – идеальные (совершенные) 

ценности (те ценности, которые нематериальны, относятся к духовным, проверены на 

истинность временем и тщательно «взвешены», а потом оценены). Здесь можно 

выделить такие ценности как: жизнь, здоровье, благо, истина, прекрасное, 

справедливость, добро; относительные ценности – предметно воплощенные и 

связанные с предметом ценности, то, «что связано с реально-историческими, 

конкретно-предметными значениями данных понятий» [1, с. 102]. 
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Приложение 

Регистрационная форма участника 

Всероссийской научно-практической конференции 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Фамилия, имя отчество участника (-ов)  

Должность*  

Ученая степень  

Ученое звание  

Наименование организации (полностью)  

Контактные телефоны (раб., сот.)  

Е-mail  

Тема выступления / Название статьи  

Дата отправления перевода, сумма  

*Для студентов и аспирантов специальность, год обучения 

 

Внимание! Заполнение регистрационной формы является обязательным для всех участников 

 

Уважаемые коллеги! 
Просим Вас довести данную информацию до сведения своих коллег и партнеров, интересующихся 

мероприятием. 


