
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Луцкий национальный технический университет и 

Волынский областной межконфессиональный оргкомитет 

по празднованию 500-летия Реформации 

 

при поддержке и в сотрудничестве с Волынской областной 

государственной администрацией, с Волынской областной организацией 

НСКУ, Волынским краеведческим музеем, Центром украинско-немецких 

исследований Днепропетровского национального университета им. Олеся 

Гончара, Институтом культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе 

(Люнебург, ФРГ), Гёттингенским исследовательским центром (Гёттинген, 

ФРГ), Историческим обществом «Волынь» (Вюрцбург, ФРГ), Институтом 

теологии и истории (Бонн, ФРГ) планируют проведение 19-20 октября 2017 в 

г. Луцке Международной научно-практической конференции «Реформация и 

распространение протестантизма на Волыни», посвящённой 500-летию 

Реформации. 

 

Во время конференции предлагается обсуждение таких аспектов темы: 

 

– Реформация и ее влияние на социально-экономическую, культурно-

образовательную и церковно-религиозную жизнь Украины и Волыни; 

– источники и историография истории протестантизма на Волыни; 

– распространение первых протестантских идей и развитие раннего 

протестантизма на Волыни в ХVI – XVII вв.; 

– колонизационные процессы и появление новых протестантских течений 

на Волыни в конце XVIII – ХІХ вв.; 

– распространение позднего протестантизма на Волыни (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.); 

– протестантские церкви на Волыни в межвоенный период и годы Второй 

мировой войны; 

– положение протестантских конфессий на Волыни в советский период; 

– протестанты Волыни в условиях независимой Украины; 

– выдающиеся личности в истории протестантской церкви на Волыни. 

 

В связи с тем, что сборник материалов конференции планируется издать 

до начала её работы, Оргкомитет просит прислать заявки и тексты статей до 1 

июля 2017 г.  
Требования к оформлению статьи: объем – до 0,5 печатного листа, 

текстовый редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 

– 14; интервал – 1,5, абзац – 1,25, все поля – 2 см, выравнивание текста по 

ширине страницы. Текст должен быть без принудительных переносов.  

Структура статьи: в верхнем левом углу листа указывается УДК. 

В следующей строке дело курсивом указывается фамилия, имя, отчество 

автора, место работы. Ниже ПРОПИСНЫМИ буквами жирным шрифтом по 

центру страницы печатается название статьи. После этого подается основной 

текст. В конце статьи приводится список источников и литературы в 



алфавитном порядке. Ссылки на источники и литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках [5, л.16; 10, с.8;]. 

Рабочие языки конференции: украинский, немецкий, польский, русский, 

английский. 

Отбор участников конференции будет проводиться Оргкомитетом на 

основе поданных заявок и текстов статей. Участники, отобранные для участия в 

работе конференции, получат приглашения. Доклады тех, кто не будет 

принимать непосредственного участия в работе конференции, также будут 

опубликованы.  

Оргкомитет берет на себя расходы на питание участников конференции и 

публикацию сборника ее материалов. Расходы на проезд и проживание за счет 

организаций или участников. 

Заявки на участие в конференции и статьи в электронном варианте с 

пометкой «Р-500 и Волынь» присылать по адресу: Украина, 43018, г. Луцьк, ул. 

Львовская, 75, кафедра инженерной педагогики, психологии и украиноведения. 

Факс: 0332 / 74-61-50. E-mail: ippu@lntu.edu.ua  

Координатор проекта кандидат исторических наук, доцент М. П. Костюк.  

Консультации по содержательной части конференции и по 

организационным вопросам – по тем же адресам, а также по телефонам: 0332 / 

74-61-40; +380992031929. 

mailto:ippu@lntu.edu.ua


ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Реформация и распространение протестантизма на Волыни» 

 

 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Полное название учреждения:  

Должность:  

Учёное звание:  

Научная степень:  

Служебный адрес, телефон, E-mail:  

Тема доклада:  

Форма участия (очная, заочная):  

 

 


