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приглашают принять участие

в Научно-практической конференции
«Народные культуры и верования в условиях мировых вызовов. 
Роль родового мировоззрения и традиций в современной жизни»

Интернет-конференция – с 25 августа по 25 сентября по адресу: HYPERLINK "http://ipesi.ru/forum" http://ipesi.ru/forum Для участия зарегистрируйтесь на форуме.
Очная конференция – с 29 сентября по 1 октября по адресу: Москва, ул. Барболина, 6

К участию в конференции приглашаются:
язычники народов России и представители языческих объединений, исследователи язычества, историки, исследователи в сфере народной культуры и национального характера, национальных, религиозных отношений, политологи, философы, религиоведы, представители государственных органов, занимающиеся проблемами этноконфессиональных отношений и предотвращения межрелигиозных и межэтнгических конфликтов.

Язык конференции - русский.

Программный (редакционный) комитет конференции:
Блинова Т.М., Бояринцева Т.Е., Гайдуков А.В., Георгис Д.Ж., Зобнина С.В., Сперанский Н.Н., Сулакшин С.С., Шиженский Р.В.

Цели конференции научное и духовно-религиозное рассмотрение вопросов:
- существования и развития народных культур и верований в России в условиях мировых вызовов
- основ этноприродной веры, религии и мировоззрения русского и других народов России, понимание их единства и различий; 
- истории, состояния и развития этнокультурного образования, национальных движений народов России и языческого религиозного движения;
- преодоления религиозной вражды и фобий в отношениях между к язычеству;
- формирования нового биосферно-совместимого мирового порядка на основе языческого мировоззрения.

Направления работы и возможные темы конференции:

Проблемы исследования народных культур и верований и народосбережения.
Проблемы исследования современного язычества и народных культур.
Отражение исторической травмы христианизации в российской смуте, внутренней колонизации и культуре народов России.
Проблема преодоления религиозной вражды и фобий к язычеству.
Русская языческая и православно-русская идентичность. Против проектов уничтожения «русскости».
Русский народ, государственная власть и революции.
	Сохранение нематериального культурного наследия народов как необходимое условие народосбережения.


II. Общественное устройство: 
1. Возможна ли государственная система управления, которая поддерживает, а не разрушает родовые традиции.
2. Возможности родовой общины в современной экономике.
3. Традиционный уклад и экологически ориентированное общество.
4. Язычество и глобальные вызовы России и миру. 
5. Права наций, народов, субкультурных сообществ и права человека, живых существ, Земли-Матери и вопросы конституционного устройства.
6. Биоэтика, экологическая этика и природосообразное язычество как мировоззрение и религия.
7. Религиозные образы будущего и проекты России, нового мирового экологического порядка.  

III. Религиозные и духовные традиции:
1. Боги и другие предметы поклонения (монотеизм, политеизм, анимизм – могут ли они без противоречий сочетаться в народных традициях.
2. Культ Природы и Предков, как общая часть всех древних и современных народных традиций.
3. Религиозные обряды, жизненные установки, запреты и ограничения в разных традициях.
4. Сакральные и практические знания, сохранившиеся в народных традициях.
5. Нравственные ценности и высшие духовные задачи человека.
IV. Межконфессиональные отношения и отношения с государством. 
1. Опыт сотрудничества с другими религиями и с госорганами.
2. Противоречия и конфликты, пути их разрешения.
3. Тактика и стратегия, перспективы взаимоотношений.
V. Взаимодействие языческих, этнических, природных верований.
1. Создание и объединение религиозных организаций.
2. Проведение общих обрядов.
4. Изучение и полезное применение практических традиций (народная медицина, народная педагогика, фольклор, художественное творчество и ремесла и др.).
5. Информационное взаимодействие (пресса, медиа, интернет и др.).
6. Правовая защита.
Сроки конференции:
Конференция будет проводиться: 
25 июля – 20 сентября – прием заявок и тезисов, отбор качественных работ для участия в конференции;
25 августа –  25 сентября – обсуждение представленных тезисов в режиме интернет-конференции. 
29 сентября – 1 октября – очная конференция по адресу: Москва, ул. Барболина, 6.




Условия участия в конференции:
Участие в интернет-конференции бесплатно. Участие в очной конференции – 300 рублей. Участие в культурной программе и выпуск сборника материалов оплачиваются отдельно. Оргкомитет не оплачивает проезд и питание участников конференции.
Лица, настроенные враждебно к язычеству, разжигающие вражду по религиозным, национальным, расовым признакам не допускаются к участию в конференции.  
Статьи участников конференции с указанием в имени файла «Конференция» и «фамилии автора» принимаются Оргкомитетом у рассмотрению с  15 июля 2017 года по электронной почте: HYPERLINK "mailto:confer@ipesi.ru" confer@ipesi.ru - и при отсутствие возражений Оргкомитета опубликуются на форуме конференции HYPERLINK "http://ipesi.ru/forum" http://ipesi.ru/forum .
Доклады с выставляемыми на обсуждение тезисами по тематике конференции не должны превышать в объеме 8 страниц А4. Участник может предложить любое количество докладов для размещения в форме интернет-конференции, они размещаются на интернет-форуме конференции по мере поступления и одобрения Оргкомитетом. В одной статье, представляемой участником должно быть не более трёх тезисов, представляемых на обсуждение конференции. Каждый из представляемых тезисов должен быть обоснован. 
Заявка на участие в конференции должна включать анкету-информацию об   участнике, см. прилагаемую форму в конце письма,  и название хотя бы одного доклада. 
Участники интернет-конференции обязаны соблюдать правила интернет-форума и опубликовать на нем не менее трёх постов с критикой, обсуждением статей других участников. Выбор статей для обсуждения (критики) они могут произвести самостоятельно или по запросу организаторов конференции. Участники обязаны участвовать в электронных опросах, которые проводиться на форуме организаторами в целях повышения эффективности работы конференции. При неисполнении этих условий, участнику может быть отказано в праве на дальнейшее участие в конференции и публикацию его материалов.
Редакционный совет конференции оставляет за собой право отказать в участии в конференции и в публикации материалов, не соответствующих тематике конференции и требованиям к научным публикациям, нарушающих условиях участия в конференции.
Планируется издание сборника материалов конференции в электронном формате, в который войдут исходные тезисы и материалы их обсуждения, а также издание сборника с распространением в библиотечной сети, среди научных организаций и заинтересованных лиц. Материалы интернет-конференции участников будет включена в сборник при ее соответствии теме конференции.
Участники могут приобрести материалы конференции у организаторов конференции в электронном или бумажном виде по согласованию после окончания конференции. 

Требования к оформлению статей:
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип – Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через полуторный интервал – полное название организации, город и страна. Абзац-отступ первой строки -1 см. Сноски оформляются в соответствии с библиографическим списком в тексте, в квадратных скобках.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ИВАНОВ А.А.
Наименование организации
(вуз, предприятие, учреждение, город, страна)
Текст статьи
Образец оформления используемой литературы:

Иванов, А. А. Сурдопедагогика [Текст] / А. А. Иванов. – М.: Издательство, 2003.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия 

Имя

Отчество

Место работы

Должность

Ученая степень

Звание 

Адрес

Телефон раб.

Телефон дом.

Факс

E-mail

Тема доклада

С публикацией личного E-mail
Согласен
ДА НЕТ
ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

