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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 26-28 мая 2020 года в г. Минске (Республика Беларусь) состоятся ХХVI 

Международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Миссия Церкви в 

переломные моменты истории. К 75-летию Великой Победы». 

К участию в чтениях приглашаются представители научной и культурной 

общественности, руководители образовательных учреждений, преподаватели, 

аспиранты и студенты государственных и церковных учреждений образования, 

представители духовенства. По итогам конференции планируется издание 

сборника материалов.  

 

Проблемное поле и направления работы чтений: 

 

 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

 Свято-Успенская Жировицкая обитель в истории: к 550-летию явления 

иконы Жировицкой Божией Матери и 550-летию основания монастыря в 

Жировицах 

 Положение и деятельность Православной Церкви на оккупированных 

нацистами территориях (секция ИГСУ РАНХиГС) 

 Духовно-нравственные основы белорусской культуры: наследие свв. 

Мефодия и Кирилла в современном мире 

 Христианские ценности в системе образования 

 Современные социально-экономические проблемы в свете христианского 

учения 

 Тенденции и перспективы развития библеистики сегодня 

 Наука и богословие: от конфронтации к диалогу 

 Современное богословие: пути развития  



 

 

 Межконфессиональный диалог в пространстве науки и культуры 

 Актуальные проблемы религиоведения в XXI веке 

 Белорусское искусство сегодня: традиции и современность  

 

Участие в XXVI Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях  

 

Для участия в конференции до 10 мая 2020 года включительно следует 

заполнить  онлайн-форму по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1kgH_5Is1cmXAeMACAraYKYD1DRXiAwy

2CHt9rxC5b7s/edit?usp=sharing  

и прикрепить текст выступления с обязательным указанием тематического 

направления или другого мероприятия конференции, в котором планируется 

участие (имя файла: Фамилия_Направление; название направления или 

другого мероприятия можно указать в имени файла сокращенно). 

С требованиями к оформлению вы можете ознакомиться в документе 

«Требования к оформлению статей». 

 

Проживание и питание участников конференции обеспечивается 

приглашающей стороной. Организационный взнос составляет 20 белорусских 

рублей (студенты освобождаются). Расселение гостей предполагается в 

гостиничных номерах студенческих общежитий БГУ и его подразделений.   

 

По итогам конференции планируется издание сборника докладов.  

  

Контактный телефон: +375 (29) 252-71-45 (Юшкевич Сергей Александрович) 

                                            E-mail: Kirmef2020@mail.ru 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции  

 

Уважаемые участники конференции, в связи с непонятной ситуацией 
из-за пандемии, решения о том, как будет проходить конференция 

пока не принято. Возможно, ее проведение будет отложено, или же 

будем пытаться организовать онлайн-трансляцию. Следите за 
объявлениями на сайте Института теологии и за электронной почтой. 
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