
 

 

II Всероссийская научно-образовательная 

конференция  

 «Теологическое образование: проблемы и 

перспективы развития» 

 

24-25 октября 2019 г.  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Дагестанский гуманитарный институт, Санкт-Петербургский государственный 

университет при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Муфтията Республики Дагестан, 24 - 25 октября 2019 г. проводят II 

всероссийскую научно-образовательную конференцию «Теологическое образование: 

проблемы и перспективы развития». 

В рамках работы конференции будут рассмотрены вопросы современного состояния 

теологического образования в России, возрождение российской исламской богословской 

школы, современное состояние и основные проблемы подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама, создание многоуровневой системы 

отечественного исламского образования и др. 

Основные направления работы конференции: 

 Теологическое образование в России: история и современность; 

 Современное состояние и основные проблемы подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама в Российской Федерации; 

 Роль теологического образования в духовно-нравственном развитии общества; 

 Обеспечение духовной безопасности молодежи в современной России: потенциал 

теологического образования; 

 Влияние исламской теологической мысли на развитие науки. 

Проезд и проживание участников Конференции осуществляется за счет средств 

принимающей стороны. 

 

Порядок работы конференции: 

 

Заезд иногородних участников – 23 октября. 

Работа конференции (пленарное и секционные заседания) – 24 октября. 

Методологические семинары – 25 октября: 

 Особенности многоуровневой модели исламского образования; 

 Основные подходы при разработке учебных материалов по подготовке 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама  

Отъезд участников конференции – 26 октября. 

Рабочие языки конференции – русский, арабский. 

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов. Электронную версию 

доклада (тезисов) можно представить по адресу: dgi_conference@mail.ru (см. требования 

к оформлению материалов). 

Информацию об участии в конференции просим предоставить в оргкомитет  

до 20 октября 2019 года. 

Адрес оргкомитета: 367000, г. Махачкала, ул. Б. Нурбагандовых, 37. 

Секретарь Оргкомитета конференции тел.: 8 (8722) 94-00-60; E-mail: 

dgi_conference@mail.ru    

mailto:mail@daggum.ru
mailto:mail@daggum.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте e-mail: 

dgi_conference@mail.ru (каждая статья должна быть в отдельном файле, имя файла – 

фамилия первого автора и первые три слова названия статьи).   

Материалы печатаются в формате MS WORD (DOC или RTF), шрифт Times New 

Roman, 14, интервал 1,5, объемом не более 10 полных страниц текста, поля: слева – 3 см, 

справа - 1 см., вверху – 3 см., внизу - 3 см., абзацный отступ – 1 см. В правом верхнем углу 

указать инициалы и затем фамилию, ниже в скобках - город, страну. К материалам должна 

быть приложена авторская справка с указанием места работы, учреждения (организации), 

должности, степени, звания, телефонов, e-mail.  

Возможно участие в работе конференции без публикации материалов.  

 

Регистрационная форма 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Название организации  

Должность, учёная степень, звание  

Контактная информация (моб.телефон, e-mail)  

Форма участия: очная / заочная / он-лайн  

Тема доклада (для докладчиков) с приложением 

тезисов (тезисы присылаются вместе с 

регистрационной формой отдельным файлом) 

 

Дата Вашего приезда  

Дата Вашего отъезда  

Для организации встречи: место, дата, время 

прибытия, вид транспорта 
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