Информационное письмо
Научно-практическая конференция
имени преподобного Серафима Вырицкого

«Вера и дело: российское предпринимательство»
«Ибо, как тело без духа мертво,
так и вера без дел мертва». Иак. 2, 26
27 марта (пятница) по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия состоится научно-практическая конференция «Вера и дело:
российское предпринимательство». В ходе конференции вы познакомитесь с историей
предпринимательства, православными основами экономики и государства и нравственным
аспектом в бизнесе. В сложное время экономического кризиса мы предлагаем вам вместе с
нами найти ответ на вопрос: на каких ценностях должен строиться бизнес сегодня.
Цели конференции:
Обмен опытом построения бизнеса с учетом традиционных российских ценностей.
Стимулирование инициатив социального предпринимательства, обсуждение путей и
перспектив взаимодействия Церкви, государства и общества. Взаимодействие и
установление прямых контактов между предпринимателями, экономистами и
представителями Церкви.
В ходе конференции состоятся:
• выступления специалистов в области истории купечества, экономики и бизнеса, а
также священнослужителей и предпринимателей из Санкт-Петербурга и других
городов России;
• круглый стол, посвященный проблемам социально-ориентированного
предпринимательства;
• экскурсия в Музей истории купечества Санкт-Петербурга и России.
Также во время конференции вы сможете ознакомиться с тематической фотовыставкой
проекта «Традиции торгово-промышленного мира России» Общества купцов и
промышленников «Коммерсантъ», которые дадут вам возможность погрузиться в особенную
атмосферу исторического центра Российского предпринимательства.
Конференция пройдет в зале театрально-выставочного комплекса «ГостинкаART»,
расположенного в центре города в Большом Гостином Дворе (см. план), и продлится с 10 до
18 часов.
28 марта (суббота) участники конференции приглашаются к поездке в пос. Вырицу, с
посещением храма Казанской иконы Божией Матери и часовни, где покоятся мощи прп.
Серафима Вырицкого. Сбор: автобусная остановка у метро «Гостиный Двор» по Садовой
улице на углу с Невским пр.. Отъезд в 12:00. Стоимость экскурсии - 600 р. (с обедом).

Условия регистрации участников:
Просим подтвердить участие в конференции и записаться на поездку в Вырицу до 23
марта, отправив письмо с указанием ФИО и телефона для связи на почту dpcsv@mail.ru или
по телефону:
+7 (911) 024-14-64, Дмитрий.
Количество мест ограничено!
Конференция проходит при поддержке:
Отдел религиозного
образования и
катехизации
Санкт-Петербургской
епархии

Информационный партнер:

Схема прохода:

