
СЕКЦИЯ 1 E-mail Тематика секции  
Руководитель: 
Яблоков Игорь Николаевич 
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой философии религии и 
религиоведения Московского 
государственного университета  
 

relig@philos.msu.ru Понятийный аппарат 
российского религиоведения. 
Особенности глобального, 
локального и глокального в 
отечественном 
религиоведении. 
Конфессиональное и светское 
постижение религии. 
Философия религии «вне» 
и/или «внутри» 
религиоведения. 

   
УЧАСТНИКИ (на 19.06.2016) 

E-mail Темы  выступлений 
Ф.И.О. 
Аринин Евгений Игоревич 
доктор философских наук, профессор, 
зав.каф  философии и религиоведения 
Владимирский ГУ 

eiarinin@mail.ru Особенности глобального, 
локального и глокального в 
отечественном религиоведении 

Астапов Сергей Николаевич. 
доцент, доктор философских наук. 
Южный федеральный университет, Институт 
философии и социально-политических наук, 
кафедра философии религии и религиоведения 
профессор, руководитель кафедры  
Ростов-на-Дону. 

seastapov@yandex.ru Философия религии и 
религиоведение: демаркация 
предметов исследования 

Баталко Тамара Ивановна, кандидат 
исторических наук, доцент, УО "Витебская 
государственная академия ветеринарной 
медицины", доцент кафедры экономической 
теории и истории, г.Витебск 

tamarabatalko55@gmail.com Об особенностях современной 
«антропологической 
катастрофы» 

Богачёв Максим Игоревич 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
стажер-исследователь 
 

bogachev2008@mail.ru Отношение мыслителей 
Римско-католической и Греко-
православной церквей к 
категориям «свобода» и 
«демократия» в эпоху 
Схоластики 

Боков Герман Евгеньевич, доцент каф. 
философии религии и религиоведения СПбГУ. 

bokovg@gmail.com РЕЛИГИЯ И НАУКА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Васильева Елена Николаевна 
Канд. филос. наук 
Казанский федеральный университет, 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций, каф. религиоведения 
Доцент 
г. Казань 

falsafa@list.ru 
 

Влияние классификаций 
религий на формирование 
понятийного аппарата 
религиоведения 

Демидов Герман Васильевич  
аспирант кафедры социальной философии 
Российского государственного гуманитарного 
университета. 
Заведующий сектором Основ православной 
культуры Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, г. Москва.  

petrovka28@gmail.com Трансформация понятия 
"религия" в постсовременном 
обществе". 
 

Дмитрович Владимир Владимирович, проф. 
Дальневосточной Народной Академии Наук,  
Хабаровск 
 

dmitr05@yandex.ru Наброски к феномену 
целостности и живой практике. 

Иванова Евгения Владимировна 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», Институт социальных и 

 К проблеме определения 
онтологического статуса 
понятия «Религиозная 
мифология» в современном 



политических наук, кафедра религиоведения. 
доктор философских наук 
доцент 
профессор кафедры религиоведения. 

религиоведении. 

Иванова Ирина Ивановна 
Профессор, доктор философских наук 
Кыргызско-Российский Славянский 
университет (КРСУ), 
г. Бишкек 
Профессор кафедры философии науки 

ivanova_ii@mail.ru  
«Ересиология как направление 
религиоведческого постижения 
религии» 
 

Конталева Евгения Александровна  
2. Амурский государственный университет 
3. Ассистент кафедры религиоведения и 
истории, аспирант  
4. Амурская область, г. Благовещенск  

 narbeleth@bk.ru  
 

Религиозный синкретизм: 
вызов современности 

Каунов Дмитрий Александрович, магистрант 
кафедры философии религии и 
религиоведения Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) 
Город: Санкт-Петербург 
 

dkaunov93@gmail.com Вклад религии в становление 
либеральной концепции 
государства Джона Локка. 
Политическая история и 
развитие религиозных 
представлений в Англии XIII-
XVII вв. 

Катунина Н.С. , д.филос.н., профессор  
кафедры Философии и религиоведения 
 

kafedra-fir@mail.ru «Философское основание 
религиозного опыта исихазма в 
православии» 

Копылов Олег Владимирович 
Место работы, должность: Московский 
государственный университет экономики, 
информатики и статистики (МЭСИ), 
Пермский филиал, преподаватель 
Аспирантура: соискатель кафедры 
Культурологии Пермской государственной 
академии искусства и культуры 
Город: Пермь 

uho08@mail.ru А. Мень: диалог светского и 
религиозного. как основа 
государственно-
конфессиональных отношений 

Коначева Светлана Александровна, доктор 
филос.наук, доцент, зав. кафедрой 
современных проблем философии 
Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва)  

konacheva@mail.ru Феномен эстетизации  в 
современной религиозно-
философской мысли: 
эстетическое восприятие как  
базовая модель для описания 
опыта божественного" 

Мирошникова Елена Михайловна 
Доктор философских наук, профессор 
Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н.Толстого 
Профессор Тула +7 910 161 11 30  

Miroshnikovaem@gmail.com 
 

«Публичный статус религии: 
вызовы и перспективы». 
 

Осипова Ольга Владимировна 
Доцент, к.филол.н. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
доцент кафедры философии религии и 
религиоведения философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

ospv@mail.ru Образы религии в 
древнегреческих исторических 
сочинениях V– I веков до н. э. 

Писманик Матвей Григорьевич, 
профессор, доктор философских наук, 
Пермская государственная академия искусства 
и культуры, профессор кафедры 
культурологии и философии. Пермь. 

mg-pismanik@yandex.ru «Конфессиональное и светское 
постижение религии». 

Степанова Елена Алексеевна 
филос. н., главный научный сотрудник 
Института философии и права УрО РАН, зав. 
кафедрой религиоведения УрФУ 

stepanova.elena.a@gmail.com Индивидуализация религии: 
проблема религиозной истины. 

Смирнов Михаил Юрьевич 
доцент, доктор социологических наук, 

mirsnov@yandex.ru Религиоведение в научно-
исследовательском, 



заведующий кафедрой философии  
Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. 
Санкт-Петербург 

образовательном,  
экспертном аспектах 

ТОКАРЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
доктор философских наук 
доцент 
Волгоградский государственный университет 
зав. кафедрой философии 
Волгоград 

svet-tok2008@yandex.ru  
 
olga.sgibneva@volsu.ru 

Психологизм как 
методологический принцип 
исследования религиозного 
опыта 

Трофимова Зорина Павловна –  
доктор философских наук,  
профессор кафедры философии религии и 
религиоведения философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва 

relig@philos.msu.ru Антиклерикализм англо-
американского свободомыслия. 

Яблоков Игорь Николаевич – доктор 
философских наук, профессор, зав.кафедрой 
философии религии и религиоведения 
Московского государственного университета 
(сопредседатель оргкомитета, Москва). 

relig@philos.msu.ru Тема уточняется 

СЕКЦИЯ 2 E-mail Тематика секции  
Шахнович Марианна Михайловна 
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой философии религии и 
религиоведения Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(сопредседатель оргкомитета, Санкт-
Петербург) 

m.shakhnovich@spbu.ru "Контекстуализация 
академического исследования 
религии: российский опыт" 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Белова Александра Дмитриевна, бакалавр 
религиоведения, магистрантка, Санкт-
Петербургский государственный университет   

bitter_seed@mail.ru Обрядовые песни как источник 
исследования религиозного 
мировоззрения (по Е.В. 
Аничкову) 

Браткин Дмитрий Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургского государственного 
университета  

bratkin@yandex.ru Translatio studii. Иеромонах 
Алексий Виноградов, 
исследователь или имитатор? 

Вебер Дмитрий Иванович, кандидат 
исторических наук, ассистент, кафедра 
философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургский государственный университет   

weber-deutsch@yandex.ru Реформационные процессы в 
исследованиях Н.И. Кареева 

Емельянов Владимир Владимирович, доктор 
философских наук, профессор  кафедра 
семитологии и гебраистики, Санкт-
Петербургский государственный университет  

banshur69@gmail.com История религий древней 
Месопотамии  в работах 
петербургских востоковедов 
конца XIX-начала XX века 

Кизыма Елизавета Сергеевна, магистр 
религиоведения, научный сотрудник 
Государственного музея истории религии, 
аспирантка кафедры философии религии и 
религиоведения, Санкт-Петербургский 
государственный университет   

marranaffa@yandex.ru Декрет об  отделении  церкви 
от государства и новый 
социокультурный контекст 
изучения религий в России 
1918 — 1924 гг. 

Кузоро Кристина Александровна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
библиотечно-информационной деятельности 
Института искусств и культуры 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета. 
т. 89609772276. г. Томск 

clio-2002@mail.ru «Осмысление церковной 
исторической науки в трудах 
историков и богословов конца 
XIX – первой половины ХХ 
века» 

mailto:svet-tok2008@yandex.ru


Маточкина Анна Игоревна, кандидат 
философских наук, ассистент, кафедра 
философии и культурологии Востока, Санкт-
Петербургский государственный университет   

anna-matochkina@yandex.ru Подходы к изучению ислама и 
арабо-мусульманской культуры 
в России на рубеже XIX-XX вв. 

Павлюченков Николай Николаевич, кандидат 
философских наук, доцент, старший научный 
сотрудник Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
ПСТГУ. Г. Москва.  

npavl905@mail.ru. Преемственность и изменения 
в религии по результатам 
эмпирических и религиозно-
философских исследований П. 
А. Флоренского 

Терюкова Екатерина Александровна, кандидат 
философских наук, доцент, кафедра 
философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургский государственный университет; 
заместитель директора Государственного 
музея истории религии) 

eaterioukova@yandex.ru Отечественные юристы и 
чиновники рубежа XIX-XX вв. 
– исследователи церковно-
государственных отношений в 
России. 

Хорина Вероника Владимировна,  магистр 
религиоведения, аспирантка, кафедра 
философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургский государственный университет   

v.khorina@gmail.com В. Н. Харузина как историк 
религии 

Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор 
философских наук, профессор,  кафедра 
философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургский государственный университет  

chumakovatv@gmail.com Периодические издания как 
источник для изучения 
исследований религии 
православными 
священнослужителями (вт. пол. 
XIX – нач. XX вв.) 

Шахнович Марианна Михайловна – доктор 
философских наук, профессор, зав.кафедрой 
философии религии и религиоведения Санкт-
Петербургского государственного 
университета (сопредседатель оргкомитета, 
Санкт-Петербург) 

m.shakhnovich@spbu.ru Академическое изучение 
религии в России: проблема 
исторического контекста. 

СЕКЦИЯ 3 E-mail Тематика секции  
Степанова Елена Алексеевна 
филос. н., главный научный сотрудник 
Института философии и права УрО РАН, зав. 
кафедрой религиоведения УрФУ  
Дмитриев Михаил Владимирович  
д.и.н., профессор Исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
Дмитриев Михаил Владимирович д.и.н., 
профессор Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

 

Анализ историко-культурного 
измерения религии как 
преемственности и изменения 

УЧАСТНИКИ  
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Борзов Алексей Владимирович  
к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 
Педагогического института Владимирского 
государственного университета. 
 

avborzov33@gmail.com 
 

Феномен «черной церкви» в 
США: особенности 
христианской религиозности 
афроамериканцев (по 
материалам американской 
историографии) 

Герасимова Виктория Александровна, г. Омск 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского 

gerasimova@bk.ru 
 

«Практика перехода евреев в 
православие на Украине и в 
Белоруссии в последней 
четверти XVIII века: общее и 
особенное» 

Дмитриев Михаил Владимирович д.и.н., 
профессор Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова  

nos-tradamusspb@mail.ru Конфликт христианских 
традиций и дискурсов 
«этнической» идентичности в 
России Средних веков и 
раннего Нового времени. 
 

mailto:gerasimova@bk.ru
mailto:nos-tradamusspb@mail.ru


Лапшин Александр Геннадьевич 
кандидат исторических наук, доцент, 
профессор Кафедры всеобщей истории ПИ 
ВлГУ г. Владимир 

a-lapshin@vlsu.ru "Античное наследие в культуре 
христианского средневековья: 
hystera на древнерусских 
амулетах-змеевиках" 

Ленков Павел Дмитриевич 
доцент, кандидат исторических наук 
РГПУ им. А.И. Герцена, факультет 
социальных наук, кафедра социологии и 
религиоведения, г. Санкт-Петербург 

p-lenkov@yandex.ru «Практика покаяния в позднем 
даосизме, буддизме и в 
христианстве: опыт 
сопоставления» 

Лепехова, Елена Сергеевна доктор 
философских наук, старший научный 
сотрудник, отдел истории и культуры 
Древнего Востока, Институт Востоковедения 
РАН (Москва). 

lenalepekhova@yandex.ru «Формирование  религиозной 
бюрократии в Древней 
Японии». 

Лобанов Сергей Владимирович 
Свято-Филаретовский православно-
христианский институт (СФИ).  
старший преподаватель кафедры 
религиоведения. 

losevl@gmail.com Сочетание скриптурального и 
психопрактического подходов 
в адвайта-веданте Шанкары 

Петрунин Владимир Владимирович 
Доцент 
Кандидат философских наук 
Орловский государственный университет  
Доцент кафедры религиоведения и теологии 
Орёл 

petrunin@list.ru 
 

Религиозные предпосылки 
гражданского неповиновения: 
история и современность 
 

Редкозубов Андрей Дмитриевич, 
преподаватель исламоведения 
Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного университета, г. Москва 
Бершицкая Татьяна Владимировна  
преподаватель кафедры религиоведения 
Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного университета, г. Москва 

a56radov@yandex.ru 
tvpolivanova@yandex.ru 

Некоторые аспекты вопроса о 
религиозной основе ИГИЛ 

Сафина Наталья Алексеевна 
студент 1 года магистратуры 
РУДН (Российский Университет Дружбы 
Народов) 
г. Москва 

e-mail - videhidevi@gmail.com Аскетические ордена 
рамананди в Индии 21 века 
 

Саберов Рушан Анвярович 
кафедра истории России и вспомогательных 
исторических дисциплин Нижегородского 
государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина 
старший преподаватель кафедры истории 
России и вспомогательных исторических 
дисциплин Нижегородского государственного 
педагогического университета им. Козьмы 
Минина 

 saberow@yandex.ru  «Марийский языческий клир: 
поиск преемственности и 
анализ трансформаций». 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
культурологии, истории и древних языков 
Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. 
Н.А.Добролюбова 

senutkina@mail.ru "Российские мусульмане: 
вызовы и ответы" 

Степанов Дмитрий Юрьевич 
Кандидат исторических наук  
Москва, центр украинистики и белорусистики 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  

stepanovdmitrij@mail.ru Религиозные истоки 
формирования идентичностей в 
малороссийском обществе во 
второй половине XVII в. 

Сулейманов Раис Равкатович, 
эксперт Института национальной стратегии, 
главный редактор научного журнала 

kazan-risi@mail.ru Арабский проповедник Камаль 
эль-Зант и его место в 
мусульманской умме 

mailto:a-lapshin@vlsu.ru
mailto:p-lenkov@yandex.ru
mailto:lenalepekhova@yandex.ru
mailto:losevl@gmail.com
mailto:petrunin@list.ru
mailto:a56radov@yandex.ru
mailto:tvpolivanova@yandex.ru
mailto:saberow@yandex.ru
mailto:senutkina@mail.ru
mailto:stepanovdmitrij@mail.ru
mailto:kazan-risi@mail.ru


«Мусульманский мир» 
г. Казань 
тел: +79033415326 (моб.)  

Татарстана: от признания до 
изгнания 

Такахаси Санами 
PhD 
Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido 
university, Japan 

takahashi.sanami@gmail.com Культ блаженных в советской 
России 

иеромонах Иов (Чернышев Иван 
Александрович), 
 кандидат богословия, г. Череповец 
Вологодской области, благочинный 
Архиерейского Воскресенского подворья 
г.Череповца и настоятель собора Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Устюжны.  

iov.monk@gmail.com "Периодизация отечественной 
истории в контексте церковно-
государственных отношений" 

Шершнёва Елена Александровна 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
политической истории 
656049, Алтайский край, г. Барнаул, 
Алтайский государственный университет, 
проспект Ленина, 61, кафедра политической 
истории 
 

D2703@yandex.ru НЕКОТОРЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
МУСУЛЬМАН  ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 
– НАЧАЛЕ XX В. 

Шпирт А.М.  
МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический 
факультет, уч. секретарь Центра украинистики 
и белорусистики,  
 

ukrbel@bk.ru Православное и униатское 
духовенство в Речи 
Посполитой в середине 17 века. 

Ярков Александр Павлович 
заведующий Региональной лабораторией 
изучения  
этноконфессиональных отношений  
и проведения социокультурных экспертиз 
Тюменского госуниверситета 
доктор исторических наук, профессор 

ayarkov@rambler.ru О «русских мусульманах» в 
Азиатской части Российской 
Федерации как факторе угрозы 
национальной безопасности 

СЕКЦИЯ 4 E-mail Тематика секции  
 Забияко Андрей Павлович 
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой религиоведения Амурского 
государственного университета, главный 
реактор журнала «Религиоведение» 
(Благовещенск); 

 
Антропологические 
исследования «народной 
религиозности» и религии в 
массовой культуре.  

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Алиева Анна Борисовна, к.с.н., старший 
преподаватель Свято-Филаретовского 
православно-христианского института, 
г.Москва 

anna_alieva@sfi.ru Исследования религиозных 
сообществ: от автоэтнографии 
к кейс стади. 

Дмитриев Дмитрий Владимирович 
СПБГУ.  
Магистр религиоведения, бакалавр теологии 
Аспирант 3 курса. СПБГУ. 
Науч. Рук. Чумакова Т.В. доктор филос. Наук. 
Профессор. 

nos-tradamusspb@mail.ru Неканонические иконы 
Богоматери как форма 
выражения современных 
народных религиозных 
представлений. 

Забияко Андрей Павлович 
Профессор, доктор философских наук 
Амурский государственный университет, 
заведующий кафедрой религиоведения и 
истории, ведущий научный сотрудник 
Института археологии и этнографии СО РАН 
 Благовещенск 

sciencia@yandex.ru  
Религия как фактор сохранения 
этнической идентичности (по 
материалам полевых 
исследований в «русском 
Трёхречье», Китай) 
 

mailto:iov.monk@gmail.com
mailto:D2703@yandex.ru
mailto:ukrbel@bk.ru
mailto:ayarkov@rambler.ru
mailto:sciencia@yandex.ru


Забияко Анна Анатольевна 
профессор  
доктор филологических наук 
Амурский государственный университет, 
заведующая кафедрой литературы и мировой 
художественной культуры  
Благовещенск 

sciencia@yandex.ru 

Народное православие 
потомков русских в Трёхречье 
(по материалам полевых 
исследований, Китай). 

Кузнецова Олеся Васильевна 
Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Кафедра религиоведения.  
Ассистент. 
г. Екатеринбург,  

olesyakzn@yandex.ru  
 Ритуал жертвоприношения в 

русском неоязычестве. 
 

Мордвинов Сергей Валерьевич, к.и.н, 
заместитель директора по научной работе 
ФГБУК «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва»   

svmordvinov@mail.ru   Народная религиозность в годы 
Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы: 
на материалах Нижней Волги и 
Дона 

Осинцев Алексей Владиславович 
Кафедра религиоведения. 
Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Аспирант 3 курса, ассистент.  
 Екатеринбург,  
тел. 8-909-701-25-87 

alexosv@ya.ru  
 

 
Конструирование истории в 
русском неоязычестве. 

Редькина Ольга Юрьевна, д.и.н, профессор, 
директор института истории, международных 
отношений и социальных технологий 
Волгоградского государственного 
университета. 

redou@mail.ru Народная религиозность в годы 
Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы: 
на материалах Нижней Волги и 
Дона 

Родионова Ксения Игоревна 
Амурский государственный университет, 
Научный музей АмГУ, научный сотрудник. 
Благовещенск 

coxiperry@mail.ru Религиоведение 
дальневосточной эмиграции: 
изучение религий народов 
Восточной Азии русскими 
научными центрами в 
Маньчжурии 

Силантьева Маргарита Вениаминовна 
д.ф.н., проф. МГИМО МИД России 

silvari@mail.ru Политическое 
конструирование 
религиозности в современной 
культуре 

Скрыльников П.А. 
Институт этнологии и антропологии РАН 
 
 

withwings@mail.ru Неоязычество сегодня: 
движение меря в региональном 
и общероссийском 
религиозном контексте. 

Смолякова Любовь Алексеевна, 
студентка 4 курса (бакалавриат) отделения 
религиоведения Института Философии Санкт-
Петербургского Государственного 
университета.  
4 курса бакалавриата СПбГУ, Институт 
философии, Кафедра религиоведения (во 
время проведения конгресса буду 
магистранткой первого курса) 

sadxana@yandex.ru 

Современные реалии 
бурятского шаманизма 

Тютина Ольга Сергеевна 
Аспирант кафедры истории России и 
вспомогательных исторических дисциплин 
(научный руководитель Шиженский Р.В.) 
преподаватель кафедры истории России и 
вспомогательных исторических дисциплин, 
лаборант научно-исследовательской 
лаборатории «Новые религиозные движения в 
современной России и странах Европы» 

o.tytutina@mail.ru 
 

Социальный портрет русского 
язычника (по данным полевых 
исследований) 

mailto:olesyakzn@yandex.ru


Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина. 
Нижний Новгород 
Федянина Владлена Анатольевна,                                                                                                                                                                                                                                            
к.и.н., доцент кафедры японского языка                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Института иностранных языков Московского 
городского  педагогического университета 

fedlada@mail.ru 
8-926-105-84-92 

Японское новое религиозное 
движение Кофуку-но кагаку в 
России: деятельность в 
инокультурной среде 

Хрущева Полина Викторовна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии УГЛТУ, г. Екатеринбург. 

parvati@mail.ru Энергийный прагматизм и 
магизм в народной 
религиозности. 

Шиженский Роман Витальевич 
кандидат исторических наук, доцент 
заведующий кафедрой истории России и 
вспомогательных исторических дисциплин, 
заведующий научно-исследовательской 
лабораторией «Новые религиозные движения 
в современной России и странах Европы» 
Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина. 
Нижний Новгород 

heit@inbox.ru 

Роль личности в истории в 
представлении русских 
язычников XXI века (по 
данным полевых 
исследований) 

Шилкина Маргарита Васильевна,  
доцент, кандидат философских наук 
Свято-Филаретовский православно- 
христианский институт декан факультета 
религиоведения 
Москва  

mvshilkina@gmail.com 
Постсоветский человек в 
пространстве «народной 
православной религиозности»: 
антропологический взгляд 

СЕКЦИЯ  5 E-mail Тематика секции  
 Двойнин Алексей Михайлович, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический 
университет» 
Антонов Константин Михайлович, доктор 
философских наук, заведующий кафедрой 
философии религии и религиозных аспектов 
культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 

alexdvoinin@mail.ru 
konstanturg@yandex.ru 
 

Психология религии в России: 
философская и 
психологическая рефлексия 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Антонов Константин Михайлович, доктор 
философских наук, заведующий кафедрой 
философии религии и религиозных аспектов 
культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета,  

konstanturg@yandex.ru «Русские могилы»: И.А. 
Сикорский и В.В. Розанов о 
психологии сектантства 
 

Артёменко Ольга Михайловна, старший 
преподаватель кафедры практической 
психологии ФГБОУ ВПО «Омский 
государственный педагогический 
университет» 

olgasara1977@mail.ru Религиозная идентичность 
личности как психологический 
феномен 

Буланова Ирина Сергеевна, кандидат 
психологических наук, старший 
преподаватель кафедры психологии ФГАОУ 
ВПО «Волгоградский государственный 
университет» 

bis_m@mail.ru Особенности религиозного 
совладающего поведения 

Воронцова Елена Владимировна, кандидат 
философских наук, специалист Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова 

lendail@yandex.ru Методология изучения 
религиозного сознания в 
работах А.И. Клибанова 

Густова Людмила Владимировна, кандидат ludagustova@yandex.ru Взаимосвязь между 

mailto:alexdvoinin@mail.ru
mailto:konstanturg@yandex.ru


психологических наук, практикующий 
психолог 

религиозностью и 
личностными качествами 

Дамте Давид Соломонович, кандидат 
философских наук, издательство 
«Академический проект»  

damte_d@mail.ru Проблемы психологии религии 
в трудах А.Ф. Лазурского 
 

Данилова Галина Игоревна, педагог-психолог 
НОЧУ «Русская школа» 

 

vishnichka@ya.ru Отношение к религии у 
православных и мусульман в 
условиях мегаполиса 

Двойнин Алексей Михайлович, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический 
университет» 

alexdvoinin@mail.ru Психология религии в России: 
задачи и перспективы 
 

Колкунова Ксения Александровна, кандидат 
философских наук, старший преподаватель 
кафедры философии религии и религиозных 
аспектов культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 

ksenia.kolkunova @gmail.com Одержимость бесами в 
психологии религии начала XX 
века 
 

Костылев Павел Николаевич, старший 
преподаватель философского факультета 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова 

relig@yandex.ru Психология религии в 
Московском университете 

Медведева Елена Николаевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии, гуманитарных наук и психологии 
Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского 

fargonom@mail.ru 
 

Разработка методик 
исследования религиозного 
копинга в работах К. 
Паргамента 

Орел Елена Владимировна, кандидат 
философских наук, НИУ Высшая школа 
экономики 

evorjol@gmail.com Советские исследования по 
психологии религии в 60- гг. 
ХХ в. 

Павлова Ольга Сергеевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования ФБГОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

os_pavlova@mail.ru;   Развитие психологии ислама в 
России: основные задачи и 
направления 
 

Прокушенкова Ольга Игоревна, кандидат 
педагогических наук, ассоциированный 
сотрудник лаборатории истории и 
методологии психологии Института 
психологии Российской академии наук 

olyapro@yandex.ru Религиозность личности как 
объект научного исследования 

Федоров Владимир Филиппович, кандидат 
философских наук, кандидат богословия, 
доцент кафедры психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций факультета 
психологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет» 

vffedorov@gmail.com 
 

Религиозный экстремизм как 
следствие дефицита 
религиозного интеллекта 

Фолиева Татьяна Александровна, кандидат 
философских наук, научный сотрудник 
Научного центра Современной западной 
психологии религии Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета,  
Малевич Татьяна Владимировна, кандидат 
философских наук, Институт философии 
Российской академии наук 

t.v.malevich@gmail.com Проблема «естественной 
религиозности» в когнитивном 
религиоведении 

Фолиева Татьяна Александровна, кандидат 
философских наук, научный сотрудник 
Научного центра Современной западной 
психологии религии Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета 

t.folieva@gmail.com Неизвестные исследования 
религиозности населения 
советскими психологами в 30-х 
гг. прошлого столетия 

mailto:vishnichka@ya.ru


Чумаков Михаил Владиславович, доктор 
психологических наук, заведующий кафедрой 
психологии развития и возрастной психологии 
ФБГОУ ВО «Курганский государственный 
университет» 

mihailchv@mail.ru Психология религии в Зауралье 

Чумакова Дарья Михайловна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии развития и возрастной психологии 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный 
университет» 

ch-darya@mail.ru Религиозность личности, 
субъективное благополучие и 
социальное взаимодействие в 
семье 

Шемет Ирина Сергеевна, доктор 
психологических наук, практикующий 
психолог 

irashemet@yandex.ru Религиозность и духовность 
с позиции концепции 
интеграции психики 

СЕКИЦЯ 6 E-mail Тематика секции  
Смирнов Михаил Юрьевич 
доцент, доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой философии  
Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. 
Санкт-Петербург 
Руткевич Елена Дмитриевна 
кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии 
РАН, доцент кафедры социологии  ГАУГН  

 Проблемы измерения 
религиозности: критерии, типы 
и результаты конкретно-
социологических 
исследований.  

УЧАСТНИКИ (на данный момент) 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Галиева Гузель Илгизовна 
ведущий научный сотрудник 
Центра семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан, 
кандидат социологических наук 

guzaka@mail.ru Потенциал молодежи в 
сохранении 
этноконфессиональных 
традиций: опыт фокус-
группового исследования 

Дашковский Петр Константинович  
д.и.н., профессор 
Алтайский государственный университет 

dashkovskiy@fpn.asu.ru Отношение к этнорелигиозным 
процессам населения Западной 
Монголии (по результатам 
социологических 
исследований)* 

Ильина Илона Валерьевна 
старший преподаватель Тюменского 
государственного университета 
г. Тюмень 
 

istina13@front.ru Тема: Отношения в 
православном приходе (опыт 
социологического 
исследования) 
Секция 4 

 Миназова Венера Магомедовна 
Чеченский государственный университет, 
старший преподаватель кафедры психологии и 
педагогики.  
 Хухлаев Олег Евгеньевич. 
Московский городской психолого-
педагогический университет, заведующий 
кафедрой этнопсихологии и психологических 
проблем поликультурного образования. 
Кандидат психологических наук.  
Павлова Ольга Сергеевна.  
 ФБГОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет», 
доцент кафедры этнопсихологии и 
психологических проблем поликультурного 
образования. Кандидат педагогических наук, 
доцент.  

os_pavlova@mail.ru;   Религиозная идентичность 
мусульман: социальный и 
индивидуальный параметры 

НЕСТЕРОВА АННА ГЕННАДИЕВНА, 
к.соц.н., 
доцент кафедры русского языка и 

e-mail: 
nesterova100378@mail.ru 
 

Религиозная 
самоидентификация в 
молодежной среде: мода или 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ach-darya@mail.ru


документалистики Волгоградского 
государственного университета 
г. Волгоград,  

тенденция? 

Пелевина Ольга Викторовна 
Научная степень канд.филос. н. 
 Место работы Амурский государственный 
университет 
Должность  доцент кафедры религиоведения и 
истории 
Город  Благовещенск 

olpelevina@gmail.com 
 

Современные китайские 
христианские общины: опыт 
конкретно-социологических 
исследований китайских 
религиоведов 

Пронина Татьяна Сергеевна 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р.Державина» 
директор Центра религиоведческих 
исследований Тамбовского университета   
кандидат философских наук 
доцент    

tania_pronina@mail.ru  Концепт религиозной 
идентичности как 
теоретическая модель  

Руткевич Елена Дмитриевна – кандидат 
философских наук, ведущий научный 
сотрудник Института социологии РАН, доцент 
кафедры социологии  ГАУГН (социология 
религии) 

 «Духовный капитал» и 
«развитие» в глобальном 
контексте 

Рязанова Светлана Владимировна - доктор 
философских наук, доцент;  
Пермский научный центр Уральского 
отделения РАН, ведущий научный сотрудник, 
г. Пермь. 

svet-ryazanova@yandex.ru Высшая православная элита 
Прикамья в XXI веке:  
специфика, статус и принципы 
деятельности 

Широкалова Галина Сергеевна 
д.соц.н., профессор 
Россия, Нижний Новгород. ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» 
зав.кафедры «Философия, социология и 
политология» 

shirokalova@list.ru 
 

Религиозный неофитизм: опыт 
социологического 
исследования 
Проблемы измерения 
религиозности: критерии, типы 
и результаты конкретно-
социологических 
исследований. 
 

СЕКЦИЯ 7 E-mail Тематика секции  
Модераторы: 
 Шмидт Вильям Владимирович 
 доктор философских наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой 
национальных и федеративных отношений 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Москва); 
Элбакян Екатерина Сергеевна 
 доктор философских наук, профессор 
Академии труда и социальных отношений, 
директор Центра религиоведческих 
исследований «РелигиоПолис» (Москва). 

william@list.ru 
elbakyanes@gmail.com 

Актуальные вопросы свободы 
совести и государственно-
религиозных отношений: 
теоретические и 
правоприменительные 
проблемы положения 
религиозных объединений. 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Ситников Михаил Николаевич, 
 публицист, журналист и правозащитник 

elbakyanes@gmail.com "Особенности 
религиоведческой практики в 
условиях кризиса науки и 
образования в современной 
России". 

Гончаров Олег Юрьевич 
Магистр богословия Университет Эндрюса 
(США) 
Евро-Азиатское отделение Генеральной 

rellib@mail.ru Диффамация религиозных 
меньшинств в российских 
СМИ причины и пути решения 
проблемы 



Конференции Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня 
первый заместитель председателя по внешним 
связям 
Город Москва  
Лещинский Анатолий Николаевич 
доктор философских наук 
профессор кафедры религиоведения 
Казанского федерального университета 
г.Казань 

anleshinsky@gmail.com 
 
"Каледина Клара" <horse-
78@ya.ru>: 
 

Государственно-
конфессиональные отношения: 
теоретико - методические 
основы преподавания и 
учебного пособия 

Погасий Анатолий Кириллович  
доктор философских наук, кандидат 
исторических наук,   магистр теологии 
Место работы, должность: Казанский 
(Приволжский) федеральный  университет, 
доцент кафедры религиоведения 

kazan_prihod@mail.ru Современные проблемы 
государственно-
конфессиональных 
отношений в свете последних 
изменений в ФЗ «О свободе 
совести и 
о религиозных объединениях» 

Приходько Анастасия Вадимовна 
Аспирант кафедры социологии 
Волгоградского государственного 
университета 
Магистр социологии 
Администрация Кировского района 
Волгограда 
Консультант 

G-r-o-m-o-v-a@yandex.ru 
 

Принцип свободы совести как 
основа государственно-
конфессиональных отношений  
 

Федоренков Юрий Юриевич 
Администрация Волгоградской области 
заведующий сектором по связям и содействию 
религиозным организациям управления по 
внутренней политике аппарата Губернатора 
Волгоградской области 
Город – Волгоград 
 

strannik-3000@yandex.ru Влияние изменений 
законодательства Российской 
Федерации о свободе совести и 
свободе вероисповеданий на 
государственно-
конфессиональный 
отношения: внутренние 
конфликты реализации 
Федерального закона "О 
свободе совести и о 
религиозных объединениях" 

Шмидт Вильям Владимирович  
д-р филос.н., профессор кафедры 
национальных и федеративных отношений 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, заведующий 
Межвузовской кафедрой религиоведения, 
этнокультурологии и проблем евразийской 
интеграции Московского православного 
института св. Иоанна Богослова 

william@list.ru Религиозная система и система 
государственно-религиозных 
отношений в Российской 
Федерации 

Элбакян Екатерина Сергеевна 
 доктор философских наук, профессор 
Академии труда и социальных отношений, 
директор Центра религиоведческих 
исследований «РелигиоПолис» (Москва). 

elbakyanes@gmail.com "Положение религиозных 
меньшинств в современной 
России как показатель 
реализации принципов 
свободы совести и свободы 
вероисповеданий" 

СЕКЦИЯ 8 E-mail Тематика секции  
Глаголев Владимир Сергеевич 
 д.филос.н., профессор кафедры философии 
МГИМО 
 

 Концептуальные аспекты 
исследования этно-
религиозной идентичности, 
конфликтов и путей их 
разрешения в диалоге культур. 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Беляков Алексей Олегович aob111111@gmail.com Этнический аспект истории 

mailto:anleshinsky@gmail.com
mailto:aob111111@gmail.com


кандидат философских наук, 
Амурский государственный университет, 
доцент кафедры религиоведения и истории, 
старший научный сотрудник Лаборатории 
археологии и антропологии АмГУ,  
Благовещенск 

 распространения буддизма в 
Приамурье 
 
 

БУШЕВ Александр Борисович 
Тверской государственный университет, 
кафедра журналистики, рекламы и связей с 
общественностью, кафедра международных 
отношений  
Профессор  
доктор филологических наук 
(4822) 42 72 01 

alex.bouchev@list.ru КУЛЬТУРНО-
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ  И 
МИГРАНТЫ 

Глаголев Владимир Сергеевич 
д.ф.н., проф.   
МГИМО МИД России 

silvari@mail.ru Религиозные транзитивы как 
социальная реальность 

Дик Пётр Францевич 
Костанайский инженерно-экономический 
университет (КИнЭУ). Казахстан, г. Костанай. 
Профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин 
кандидат философских наук, доцент 

personality21@mail.ru Целительные основы этно-
религиозного феномена 
Концептуальные аспекты 
исследования этно-
религиозной идентичности, 
конфликтов и путей их 
разрешения в диалоге культур 

Ичетовкина Александра Дмитриевна, 
студентка 2 курса магистратуры направления 
Религиоведение Института Философии Санкт-
Петербургского Государственного 
Университета. 

alichetovk@gmail.com «Социальная доктрина 
российских мусульман» и 
«Основы социальной 
концепции Русской 
Православной Церкви» о 
науке, образовании и культуре. 

Мамутова.  Хатидже Энверовна  
доцент кафедры культурологии и 
религиоведения Крымского национального 
университета им. В. И. Вернадского  
Таврическая академия (структурное 
подразделение),  философский факультет 

khatidge@yandex.ru «Диалог культур как фактор 
формирования этно-
религиозной идентичности в 
поликультурном регионе» 

Хлопкова Оксана Васильевна 
кандидат философских наук 
Институт арт бизнеса и антиквариата 
 методист 
Москва 

oksana-hlopkova@mail.ru Религия и религиозные 
институты в формировании 
общероссийской идентичности 
на Северном Кавказе: 
проблемы и перспективы 
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Терюкова Екатерина Александровна 
кандидат философских наук, доцент, 
заместитель директора Государственного 
музея истории религии, секретарь оргкомитета 
(Санкт-Петербург);  
Плеханов Евгений Александрович доктор 
педагогических наук, профессор 
Владимирского филиала РАНХиГС, 

 Знание религии или знание о 
религии? Теоретические и 
методические проблемы 
религиозного и 
религиоведческого 
образования 

УЧАСТНИКИ (на данный момент) 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Выхованец Алена Егоровна, 
студентка 4 курса (бакалавриат) отделения 
религиоведения Института Философии Санкт-
Петербургского Государственного 
университета.  

agniya24@mail.ru 
eleanna24@gmail.com 

Проблемы преподавания 
учебного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в системе 
среднего образования в 
современной России. 

Грива Ольга Анатольевна 
кафедры культурологии и религиоведения 
Таврической академии Крымского 

ogriva@yandex.ru «Понятие духовности в 
религиозной и 
религиоведческой парадигме» 

mailto:agniya24@mail.ru
mailto:eleanna24@gmail.com


федерального университета 
Дьяченко Маргарита Борисовна 
ГБОУ гимназия г. Сызрани! 
Заместитель директора по УВР, учитель 
истории и обществознания, краеведения; 
старший преподаватель кафедры 
гуманитарных наук СФ СамГТУ 

mar.go8bk.ru 
 
 

Краеведение как принцип 
преподавания «Основ 
религиозных  
культур и светской этики» и 
«Основ духовно-нравственной 
культуры народов России» на 
уровнях начального и 
основного общего образования 

Кадникова Н.В., курсант 4 курса 
психологического факультета  
Вологодского института права и экономики 
ФСИН России 
Научный руководитель: Э.В.Зауторова, д.пед. 
н., доцент 

elvira-song@mail.ru К ВОПРОСУ О 
РЕЛИГИОЗНОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Куракина Лидия Михайловна. 
доцент. 
кандидат философских наук. 
Филиал ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет» в 
г. Сызрани, заведующая кафедрой 
гуманитарных наук. 
Сызрань. 

kurakinalidia@rambler.ru Православный туризм как 
форма религиозного 
просвещения 

Родионова Наталья Владимировна 
профессор кафедры «Менеджмент и 
маркетинг» ФГБОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет имени  
Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» 
 (г. Владимир, Россия) 
доктор экономических наук 
доцент 

Домашний + 8 (4922) 381430 
8 (960) 729 87 30 
rodionova777@yandex.ru 

ЦЕННОСТЬ ВНИМАНИЯ 
КАК КОНСТРУКТ  
ДУХОВНОГО КОНТЕКСТА 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Смолина Наталья Сергеевна  
степень, ученое звание. 
кандидат философских наук, . 
Кузнецова Олеся Васильевна  
Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Кафедра религиоведения.  
Ассистенты. 
г. Екатеринбург 

olesyakzn@yandex.ru  
smolina-n@yandex.ru  
 

Сравнительный анализ 
подходов к религиоведческому 
образованию в российских 
университетах. 

Старостенко Виктор Владимирович 
г. Могилев, Республика Беларусь 
УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова» 
декан факультета иностранных языков 
кандидат философских наук  
доцент 
 

VStarostenko@mail.ru 
mogilev-relig-center-
msu@mail.ru 
 

Теология в образовательном 
пространстве Республики 
Беларусь и обеспечение 
свободы совести  
Знание религии или знание о 
религии? Теоретические и 
методические проблемы 
религиозного и 
религиоведческого 
образования 
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Мартьянова Светлана Алексеевна 
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой РиЗФ 
ВлГУ 

 Текстологические 
исследования и проблемы 
лингвистического анализа 
религиозных текстов. 

УЧАСТНИКИ  E-mail Темы  выступлений Ф.И.О. 
Гассельблат Ольга Александровна, аспирантка 
кафедры русского языка РГПУ им. А.И. 
Герцена, младший научный сотрудник научно-
образовательного отдела Президентской 

olyah77@mail.ru Религиозный и поэтический 
дискурсы: точки пересечения 



библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт-
Петербург,  
Карапетян Марина Валентиновна; 
к.филол. наук, доцент, зав. каф. 
англ.филологии и методики преподавания 
английского языка Благовещенского 
государственного педагогического 
университета. 

Марина 
Карапетян<whitemeri@mail.ru> 

Религиозный дискурс в 
современной британской 
прозе. 
 

Котляр Юрий Вадимович 
Черноморский государственный университет 
имени Петра Могилы (Николаев, Украина) 
заведующий кафедрой истории 
доктор исторических наук, профессор  

K-555552@yandex.ru ДЕМОНИЧЕСКИЕ 
СУЩЕСТВА В 
УКРАИНСКОЙ 
МИФОЛОГИИ 

Осипова Ольга Владимировна 
доцент 
к.филол.н. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
доцент кафедры философии религии и 
религиоведения философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

ospv@mail.ru Образы религии в 
древнегреческих исторических 
сочинениях V– I веков до н. э. 

Псху Рузана Владимировна 
доцент 
кандидат философских наук 
Российский университет дружбы народов, 
факультет гуманитарных и социальных наук, 
кафедра истории философии 
Доцент 
Москва 

r.pskhu@mail.ru, 
sheremet.eugenia@gmail.com 

Опыт текстологического 
анализа «Шаранагатигадьи» 
или как Другой отражается в 
религиозной традиции 
вайшнавов. 
Секция: Текстологические 
исследования и проблемы 
лингвистического анализа 
религиозных текстов. 

Семененко-Басин Илья Викторович  
доктор исторических наук  
место работы:  Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ), Учебно-научный центр изучения 
религии   
профессор  
Москва   

электронный адрес: 
vivere.est@gmail.com  
 

Преемственность и изменения 
в отечественной литературе о 
русских святых 

СЕКЦИЯ 11 E-mail Тематика секции  
Хижая Татьяна Игоревна 
Хижий Максим Леонидович 

 Иудео-христианские 
отношения 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений Ф.И.О. 

Алексеев Алексей Иванович, 
доктор исторических наук, заведующий 
Отделом рукописей Российской национальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург).  

a.alexeev@nlr.ru  О подлинной или мнимой 
природе ереси жидовствующих 

Герасимова Виктория Александровна, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского (г. 
Омск). 
 

gerasimova@bk.ru 
 

Практика перехода евреев в 
православие на Украине и в 
Белоруссии в последней 
четверти XVIII века: общее и 
особенное. 

Дмитриев Михаил Владимирович,  
доктор исторических наук, профессор 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва) 

nos-tradamusspb@mail.ru  Иудаизм и евреи в зеркале  
православных и католических 
текстов XV - XVI вв.  
(Московская Русь, Украина, 
Польша). 

Жеребятьев Михаил Алексеевич, 
 кандидат философских наук, доцент 

zher-mikhail@yandex.ru Конструирование образа жизни 
и идентичности россиян с 

mailto:a.alexeev@nlr.ru
mailto:gerasimova@bk.ru
mailto:nos-tradamusspb@mail.ru
mailto:zher-mikhail@yandex.ru


Современной Гуманитарной Академии, 
Воронежский филиал (г. Воронеж).  

 

опорой на вероисповедную 
принадлежность: историческая 
ретроспектива и современное 
состояние (иудействующие, 
духовные христиане, 
старообрядцы, 
никониане/последователи 
официальной синодальной и 
патриаршей церкви, 
альтернативные православные, 
протестанты). 

Жукова Людмила  Геннадьевна,  
кандидат культурологии, доцент Учебно-
научного центра Изучения религий РГГУ (г. 
Москва). 
 

milazhukova@gmail.com  
 

«Итак, какое преимущество 
быть иудеем?»: представления 
субботников о христианстве и 
иудаизме. 

Зеленина Галина Светлояровна,  
кандидат исторических наук, доцент Центра 
библеистики и иудаики РГГУ (г. Москва),  

galinazelenina@gmail.com  «Принять христианскую веру 
[…] означало нечто 
обратное»:  обращение к теме 
инквизиции и марранов в 
русско-еврейской культуре 
эпохи fin de siècle. 

 
Локшин Александр Ефимович,  
кандидат исторических наук, ст. научный 
сотрудник Института востоковедения и 
Института российской истории РАН (г. 
Москва).  

ale-lokshin@yandex.ru Еврейские иконы. 
 

Матушанская  Юлия Григорьевна  
доктор философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии и истории науки КНИТУ 
(г. Казань).  

jgm2007@yandex.ru Православное и иудейское 
религиозное образование в 
Российской империи.   

Михайлов Андрей Юрьевич, 
 кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры истории России и стран ближнего 
зарубежья Института международных 
отношений, истории и востоковедения 
Казанского федерального университета (г. 
Казань). 

apunion@mail.ru Из «выкрестов» в 
старообрядческие епископы: 
«второй век» 
конфессионализации через 
биографию церковного 
интеллектуала 

Мочалова Виктория Валентиновна,  
кандидат филологических наук, ст. научный 
сотрудник Института славяноведения РАН, 
директор Центра научных работников и 
преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (г. 
Москва). 
 

vicmoc@gmail.com  Тема уточняется 

Норкина Екатерина Сергеевна,  
кандидат исторических наук, старший 
преподаватель СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
 

Norichmail@yandex.ru  Казаки, евреи, иудействующие: 
конфликт или мирное 
сосуществование? 

Хижая Татьяна Игоревна,  
кандидат философских наук, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, доцент кафедры философии  и 
религиоведения (г. Владимир).  

bobcat64@mail.ru Образ иудея в современном 
православии vs образ 
христианина в современном 
ортодоксальном иудаизме. 

Хижий Максим Леонидович,  
кандидат философских наук, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, доцент кафедры философии  и 
религиоведения, (г. Владимир).  

maxim-priest@mail.ru Проект об улучшении быта 
евреев 1843 года. 

mailto:milazhukova@gmail.com
mailto:galinazelenina@gmail.com
mailto:ale-lokshin@yandex.ru
mailto:jgm2007@yandex.ru
mailto:apunion@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Avicmoc@gmail.com
mailto:Norichmail@yandex.ru
mailto:bobcat64@mail.ru
mailto:maxim-priest@mail.ru


Шпирт Андрей Михайлович,  
кандидат исторических наук, уч. секретарь 
Центра украинистики и белорусистики 
исторического факультета  МГУ им. М.В. 
Ломоносова (г. Москва). 

ukrbel@bk.ru   
 

Православное и униатское 
духовенство и еврейские 
общины в Речи Посполитой  в 
середине XVII века.  
 
 

СЕКЦИЯ 12 E-mail Тематика секции  
 Чумакова Татьяна Витаутасовна 
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии религии и 
религиоведения СПбГУ  
Белякова Надежда Алексеевна, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник ИВИ РАН 

 Женщина и религия в 
современной культуре 
 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Бахтеева Мария Сергеевна 
кандидат философских наук 
заведующий научно-методическим отделом 
Государственного музей истории религии (г. 
Санкт-Петербург) 
 

mbakhteeva@gmail.com 
тел. +7 (906) 2525025 

Женское тело как маркер 
демонического 
 в христианском дискурсе 
средневековья и Нового 
времени 

Гурьева К. А. 
магистр религиоведения, методист, 
Государственный музей-памятник 
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург 

 Происхождение "приютов 
Магдалины" и проблема 
религиозного угнетения 

Хижая Татьяна Игоревна,  
кандидат философских наук, Владимирский 
государственный университет, доцент 
кафедры философии и религиоведения, г. 
Владимир 

bobcat64@mail.ru «От жидовства отстать не 
согласна и готова за то на 
всякое наказание»: история 
субботницы Татьяны Гуляевой 

Хорина В. В. 
 магистр религиоведения,  
аспирантка кафедры Философии религии и 
религиоведения,  
Институт Философии, СПбГУ 

 ЭСХАТОЛОГИЯ В 
ФЕМИНИСТСКОЙ И 
ЖЕНСКОЙ ТЕОЛОГИИ 

СЕКЦИЯ 13 E-mail Тематика секции  
Аринин Евгений Игоревич 
доктор философских наук, профессор, 
зав.каф  философии и религиоведения 
Владимирский ГУ; 
Тихонов Андрей Константинович 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории, 
археологии и краеведения 

eiarinin@mail.ru Религиоведение-33:  город, 
университет,  религии и 
религиоведение  

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 

Prof. Dr. Andreas Nehring  
Заведующий кафедрой религиоведения и 
миссиологии университета им. Фридриха- 
Александра университет Эрланген-Нюрнберг, 
Германия 

vadim.zhdanov@fau.de Prognosis of Decline: Cultural 
Perspectives on Buddhism in 
Myanmar 

Аринин Евгений Игоревич 
доктор философских наук, профессор, 
зав.каф  философии и религиоведения 
Владимирский ГУ 

eiarinin@mail.ru Религиоведение во Владимире: 
город, университет и религии 
региона  

Геранина Галина Алексндровна  
кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ 

geranina@list.ru Тема согласуется 

mailto:ukrbel@bk.ru
mailto:mbakhteeva@gmail.com


Горбачук Георгий Николаевич  
кандидат философских наук, 
ректор Владимирской Свято-Феофаноской 
духовной семинарии 

martyanova62@list.ru Тема согласуется 

Жданов Вадим Владимирович,   
Dr. Vadim Zhdanov  
Доцент кафедры религиоведения и 
миссиологии университета им. Фридриха-
Александра университет Эрланген-Нюрнберг, 
Германия 

vadim.zhdanov@fau.de Религиозно-оринтированные 
дисциплины в светской школе: 
региональные особенности 
имплементации 

Кильдяшова Татьяна Александровна,  
кандидат философских наук, доцент,   
доцент кафедры культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВО «Северный 
Арктический федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

t.kildyashova@narfu.ru Тема согласуется 

Маркова Наталья Михайловна  
кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ 

natmarkova@list.ru Тема согласуется 

Матушанская  Юлия Григорьевна д.филос.н., 
доцент, доцент кафедры философии и истории 
науки КНИТУ(Казань) 

jgm2007@yandex.ru Проект «Образ религии» и 
религиозное образование в 
Татарстане 

Медведева Виктория Александровна  
аспирант  кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ 

vika.fir@mail.ru Тема согласуется 

Плеханов Евгений Александрович 
Доктор педагогических наук, кандидат 
философских наук, профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

eaplekhanov@gmail.com Тема согласуется 

Тихонов Андрей Константинович 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории, 
археологии и краеведения  
Владимирский ГУ 

ros@tikhonov.elcom.ru Тема согласуется 

Человенко Татьяна Григорьевна  
кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой теологии и религиоведения  
Орловского ГУ 

chelovenko@inbox.ru Тема согласуется 

Ибрагимов Ринат Рушанович  
Председатель ЦРО «Мухтасибат 
Владимирской области», имам-мухтасиб 
Владимирской области, аспирант  кафедры 
философии и религиоведения Владимирский 
ГУ 

irr33@ya.ru Тема согласуется 

СЕКЦИЯ 14 E-mail Тематика секции  
Муравьев Алексей Владимирович  
кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Москва) 

a.muraviev@mail.ru Старообрядчество 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Алексеев Петр Петрович  
Институт Староверия Латвии, директор 
Член Союза журналистов Латвии 
Рига;  

p.alekseev@starover-pomorec.eu «Религиозное 
законодательство Латвийской 
Республики» 

СЕКЦИЯ 15 E-mail Тематика секции  
Аванесов Сергей Сергеевич 
доктор философских наук, профессор 

iskiteam@yandex.ru 
eale@yandex.ru 

Визуальная антропология. 
Видение религиозной жизни 

mailto:jgm2007@yandex.ru
mailto:iskiteam@yandex.ru
mailto:eale@yandex.ru


Томского государственного педагогического 
университета, зав. кафедрой философской и 
педагогической антропологии,  
Александров Евгений Васильевич 
Ведущий научный сотрудник музея 
землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат искусствоведения  
Данилко Елена Сергеевна 
Ведущий научный сотрудник, начальник 
отдела ИЭА РАН, доктор исторических наук  

Danja9@yandex.ru 
 

народов мира 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Аванесов Сергей Сергеевич 
доктор философских наук, профессор 
Томского государственного педагогического 
университета, зав. кафедрой философской и 
педагогической антропологии,  
  

iskiteam@yandex.ru 
 

Тема уточняется 

Александров Евгений Васильевич 
Ведущий научный сотрудник музея 
землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат искусствоведения  
  

 
eale@yandex.ru 
 
 

Тема уточняется 

Апыхтин Александр Владимирович, 
кандидат философских наук, ассистент 
кафедры эстетики и философии культуры 
Санкт-Петербургского государственного 
университета,   

sashatin44@gmail.com 

 

Тема уточняется 

Аронсон Олег Владимирович, кандидат 
философских наук старший научный 
сотрудник сектора эстетики Института 
философии РАН (Москва),  

olegaronson@yandex.ru Тема уточняется 

Бобрихин Андрей Анатольевич 
доцент Российского государственного 
профессионально-педагогического 
университета (Екатеринбург), кандидат 
философских наук  

 

antropolog61@mail.ru Тема уточняется 

Ванеян Степан (о. Стефан) Сергеевич,  
доктор искусствоведения, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории 
христианского искусства факультета 
церковных художеств Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
заведующий кафедрой церковных искусств и 
археологии Общецерковной аспирантуры 
имени равноапостольных Кирилла и 
Мефодия Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, доцент кафедры 
всеобщей истории искусства исторического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

 

vaneyans@gmail.com Тема уточняется 

Воскобойников Олег Сергеевич,  
PhD Высшей школы социальных наук 
(Париж), ординарный профессор Высшей 
школы экономики (Москва), старший научный 
сотрудник Лаборатории медиевистических 
исследований ВШЭ, доцент кафедры 

olegvosk@yandex.ru Тема уточняется 

mailto:Danja9@yandex.ru
mailto:iskiteam@yandex.ru
mailto:eale@yandex.ru
mailto:sashatin44@gmail.com
mailto:antropolog61@mail.ru


социальной истории ВШЭ, доцент кафедры 
истории Средних веков МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  
Генисаретский Олег Игоревич 
Доктор искусствоведения, профессор 
Высшей московской школы социальных и 
экономических наук  

 

procept@gmail.com Тема уточняется 

Данилко Елена Сергеевна 
Ведущий научный сотрудник, начальник 
отдела ИЭА РАН, доктор исторических наук  

Danja9@yandex.ru 
 

Тема уточняется 

Круткин Виктор Леонидович 
профессор Удмуртского государственного 
университета (Ижевск), доктор философских 
наук, 
зав. кафедрой философии и социологии 
культуры  

krutkin1@yandex ru Тема уточняется 

Лепахин Валерий Владимирович, доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
русской филологии Университета г. Сегед 
(Венгрия),   

lepahin@gmail.com Тема уточняется 

Лидов Алексей Михайлович 
академик Российской Академии Художеств 
(Москва) 

alidov@mail.ru 
 

Тема уточняется 

Магидов Владимир Маркович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой аудиовизуальных документов и 
архивов Историко-архивного института РГГУ, 
академик Российской Академии естественных 
наук, президент Национальной ассоциации 
аудиовизуальных архивов (Москва),  

magidov@list.ru Тема уточняется 

Матлин Михаил Гершонович,  
зав. каф. литературы Ульяновского 
государственного педагогического 
университета им. И. Н. Ульянова, доцент , к. 
филол. н.   

matlin@mail.ru  Тема уточняется 

Махов Александр Евгеньевич, доктор 
филологических наук, старший научный 
сотрудник Отдела литературоведения 
ИНИОН РАН (Москва) 

 makhov636@yandex.ru Тема уточняется 

Реган Дмирий режиссер   dockino@gmail.com  Тема уточняется 
Савчук Валерий Владимирович 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор 
философских наук 

 vvs1771@rambler.ru 
 

Тема уточняется 

Ссорин-Чайков Николай 
Владимирович [Dr Nikolai Ssorin-Chaikov], 
University of Cambridge, Department of 
Archaeology and Anthropology, Division of 
Social Anthropology  

ns267@cam.ac.uk Тема уточняется 

Станкевич Геннадий Леонидович 
кандидат психологических наук, 
завлабораторией психического здоровья 
Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН 
Станкевич Надежда Геннадьевна 

nadstan@yandex.ru 
 

Тема уточняется 

mailto:procept@gmail.com
mailto:Danja9@yandex.ru
mailto:krutkin1@uni.udm.ru
mailto:lepahin@gmail.com
mailto:alidov@mail.ru
mailto:matlin@mail.ru
mailto:makhov636@yandex.ru
mailto:dockino@gmail.com
mailto:vvs1771@rambler.ru
mailto:ns267@cam.ac.uk


Теребихин Николай Михайлович, доктор 
философских наук, профессор Поморского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, член-корреспондент РАЕН, 
директор Центра сравнительного 
религиоведения и 
этносемиотики (Архангельск), член 
редколлегии журнала «Вопросы истории и 
культуры северных стран и территорий» 

 Тема уточняется 

Христофорова Ольга Борисовна, доктор 
филологических наук, кандидат 
культурологии, профессор Центра социальной 
антропологии РГГУ, директор Центра 
типологии и семиотики фольклора РГГУ 
(Москва),  

okhrist@yandex.ru Тема уточняется 

Черных Александр Васильевич 
Доктор исторических наук, доцент, зав.  
сектором отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского филиала Уральского 
отделения РАН   

atschernych@yandex.ru Тема уточняется 

Четина Елена Михайловнв 
доцент кафедры русской литературы 
Пермского гос. УниверситетаЮ канд филолог. 
Наук   

chetina@mail.ru Тема уточняется 

Шукуров Шариф Мухаммадович,  Доктор 
искусствоведения 
Заведующий Отделом сравнительного 
культуроведения Института востоковедения 
РАН  

ripsic@yandex.ru Тема уточняется 

Ягафова Ектерина Андреевна 
Зав.кафедры истории и теории мировой 
культуры Самарского государственного 
педагогического университета, профессор, 
доктор исторических наук  

yagafova@yandex.ru Тема уточняется 

СЕКЦИЯ 16 E-mail Тематика секции  
Панин Станислав Александрович 
к.ф.н., Москва. Доцент кафедры философии 
Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева; член 
Совета Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма. 

stanislav_panin@gmx.com «Академическое изучение 
эзотеризма» (секция 
организуется при участии 
Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма) 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Елагин Сергей Сергеевич 
Студент Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 
Ассоц. член Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма 

s.s.elagin@gmail.com 
 

СОВЕТСКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ: 
КРУЖОК ЮЖИНСКОГО 
ПЕРЕУЛКА И ДРУГИЕ 
ГРУППЫ 

Зотов Сергей Олегович 
Аспирант РГГУ 
Член Платоновского философского общества; 
ассоц. член Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма 

 
gargantyua@gmail.com 
 

АЛХИМИЧЕСКАЯ 
РЕЛИГИОЗНОСТЬ: ОТ 
ТЕКСТА К ИКОНОГРАФИИ 
 

Крайко Юлия Владимировна 
Кандидат филологических наук 
Издательство «Академический проект» 
Член Ассоциации исследователей эзотеризма 
и мистицизма (АИЭМ) 

celeno@mail.ru 
 

ИДЕОЛОГИЯ НЬЮ-ЭЙДЖ В 
СВЕТЕ ПРАВОСЛАВНОГО 
ВЕРОУЧЕНИЯ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ТРУДА 
ИЕРОМОНАХА СЕРАФИМА 
РОУЗА «ПРАВОСЛАВИЕ И 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО») 
Кузьмишин Евгений Леонидович 
Кандидат исторических наук 
Член Совета Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) 

mefuselah@mail.ru 
 

АРХИТЕКТОНИКА 
СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО 
МАСОНСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ 

Носачев Павел Георгиевич 
Кандидат философских наук 
Доцент НИУ ВШЭ, доцент ПСТГУ 
Член Ассоциации исследователей эзотеризма 
и мистицизма 
 

pavel_nosachev@bk.ru 
 

«САД, ГДЕ ВЕТВЯТСЯ 
ДОРОЖКИ»: СПЕЦИФИКА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ЗАПАДНОГО ЭЗОТЕРИЗМА 
 

Нутрихин Роман Владимирович 
Кандидат юридических наук, доцент, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
г. Ставрополь 
Член Ассоциации исследователей эзотеризма 
и мистицизма (АИЭМ) 

nut-roman@yandex.ru 
 

МАСОНСКИЕ И 
ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
В РЕЛИГИОЗНОЙ 
МИФОЛОГИИ МОРМОНОВ 
 

Панин Станислав Александрович 
Кандидат философских наук 
Доцент кафедры философии РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 
Член Совета Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) 

stanislav_panin@gmx.com 
 

ПРАВОСЛАВИЕ И 
ЭЗОТЕРИЗМ В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ 
 

Пахомов Сергей Владимирович 
Кандидат философских наук, доцент (по 
званию) 
Доцент кафедры философии и культурологии 
Востока Института философии Санкт-
Петербургского государственного 
университета 
Председатель Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) 
 

sarpa68@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЙ 
РОССИЙСКИЙ 
НЕОТАНТРИЗМ 
 

Раздъяконов Владислав Станиславович 
Кандидат исторических наук 
Доцент Центра изучения религий Российского 
государственного гуманитарного 
университета 

razdyakonov.vladislav@gmail.co
m 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СПИРИТУАЛИЗМА КАК 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
 

Родиченков Юрий Федорович 
Кандидат философских наук 
Доцент Вяземского филиала Московского 
государственного университета технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского 
Член Совета Ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) 

ra3lr@yandex. Ru 
 

«АЛХИМИЧЕСКИЙ 
СЛУЖЕБНИК» ТОМАСА 
НОРТОНА: ТРАДИЦИЯ И 
СВЕРХЗАДАЧА 
 

Рычков Александр Леонидович 
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 
Член Ассоциации исследователей эзотеризма 
и мистицизма 

vp102243@list.ru 
 

ГИПЕРБОРЕЯ И МИФ ОБ 
АТЛАНТИДЕ ЗАПАДНОГО 
ЭЗОТЕРИЗМА 
В «АТЛАНТИЧЕСКОЙ 
МИФОЛОГЕМЕ» РУССКИХ 
СИМВОЛИСТОВ: К 
ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

Шахматова Елена Васильевна 
Кандидат искусствоведения 
Доцент Государственного Университета 
Управления (ГУУ,Москва) 
Член Ассоциации исследователей эзотеризма 
и мистицизма (АИЭМ) 

Elena.Shahmatova@gmail.com 
 

АТЛАНТИДА И 
ГИПЕРБОРЕЯ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ И 
ЭЗОТЕРИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА 
 



СЕКЦИЯ 17 E-mail Тематика секции  
Сибирцева Юлия Александровна 
кандидат философских наук, доцент,  
заведующая кафедрой культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

 Конструирование образов 
религии в искусстве и масс-
медиа. 
 

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений 

Ф.И.О. 
Аринин Евгений Игоревич 
доктор философских наук, профессор, 
зав.каф  философии и религиоведения 
Владимирский ГУ 

eiarinin@mail.ru Религия в советском 
кинематографе  

Новикова Мария Сергеевна 
Департамент философии ИСПН. Кафедра 
религиоведения. 
Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Магистрантка 1 курса.  
г. Екатеринбург,  

plotnik.maria@gmail.com   «Играть в религию»: религия и 
видеоигры. 

Кильдяшова Татьяна Александровна,  
кандидат философских наук, доцент,   
доцент кафедры культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВО «Северный 
Арктический федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» 
 

t.kildyashova@narfu.ru Осмысление образа «храма» в 
диалоге христианства и 
современного искусства 

Лефман Татьяна Олеговна,  
аспирант кафедры культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

kompotiy@mail.ru Образ религии в современном 
анимационном кинематографе 

Полуэктов Антон Андреевич,  
кандидат философских наук, доцент,  доцент 
кафедры культурологии и религиоведения 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова» 

anton.a.poluektov@gmail.com Религиозность в северной 
школе кинематографа 

Сибирцева Юлия Александровна,  
кандидат философских наук, доцент,  
заведующая кафедрой культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова 

yu.sibirtseva@narfu.ru Виртуализация религиозно-
культурного наследия: 
сохранение и актуализация в 
условиях информатизации 
общества 

Смирнов Николай Валерьевич, 
главный специалист - эксперт отдела по 
реализации национальной политики 
департамента по внутренней политике 
администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской 
области 
 

fc.culture@mail.ru Старообрядчество в зеркале 
современных СМИ 
(региональный аспект) 

Фархитдинова (Беседина) Ольга Михайловна 
Доцент кафедры религиоведения Уральского 
федерального университета им. Первого 
президента России Б.Н. Ельцина 

ofarhetdin@mail.ru Конструирование образов 
религии в масс-медиа: 
традиционные религии и 
внеконфессиональная 
религиозность 

Фельдт Ирина Николаевна,  
кандидат исторических наук, доцент,  доцент 
кафедры культурологии и религиоведения 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

i.feldt@narfu.ru Религиозные мотивы и образы  
в массовой культуре XX-XXI 
вв.  
 



федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова» 
СЕКЦИЯ 18 E-mail Тематика  
Тимощук Алексей Станиславович  Вайшнавизм в академической 

перспективе. 
УЧАСТНИКИ E-mail Темы  выступлений Ф.И.О. 
Антонова Наталья Ивановна 
к.ф.н., доцент кафедры государственного 
управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы 
РАНХиГС (Челябинский филиал) 
Челябинск 

nari108@mail.ru 
  

Перцепция  журнала  
«Вайшнавизм: открытый 
форум» читательской 
аудиторией 

Асташкевич Сергей Анатольевич, 
 д.физ.-мат. н., Санкт-Петербургский 
государственный университет 
 

astashkevich@mail.ru Формирование актуального 
дискурса вайшнавизма и 
современной науки  

Корытцев Максим Александрович 
д.э.н., Южный Федеральный Университет, 
профессор. 
Ростов-на-Дону 

vaishn@yandex.ru Концепт карма-йоги в 
контексте содержания 
духовных хозяйственных 
идеологий Нового Времени и 
современности 

Москалев Юрий Николаевич 
к.э.н. 
доцент кафедры экономики Нижегородского 
Института Менеджмента и Бизнеса (НИМБ). 
Нижний Новгород.  

yogipriya@rambler.ru 
 

Политэкономическая модель 
интерпретации 
социокультурного развития 
Вайшнавизма в российском 
обществе. 

Мурский Вадим Вячеславович 
к.ф.н. 
Русская Христианская Гуманитарная 
Академия, преподаватель. 
Санкт-Петербург 

mur-vv@mail.ru Аналог учения о трех гунах в 
«Системе учения о нравах» 
1798 г. И. Г. Фихте 

Попов Дмитрий Николаевич 
аспирант кафедры философии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова 
Ярославль 

dpd108@mail.ru 
 

Анализ социального образа 
ИСККОН: 
взгляд изнутри и снаружи 

Сокол Владимир Борисович 
Доктор философских наук, профессор 
кафедры  
философии Тюменского государственного 
университета 

vasu108@mail.ru 
  

«Вайшнавизм: открытый 
форум» и социальная 
диверсификация ИСККОН 
 

Смицкий Евгений Иванович 
Специалист-религиовед 
Город: Днепропетровск 

evgeniy_smitskiy@list.ru Международная 
религиоведческая школа 
изучения вайшнавизма как 
пример синтеза академической 
науки и традиции 
вайшнавизма: 
краткий обзор работы школы 
за 2012 2015 гг. 

Тимощук А.С., г. Владимир  Кинематографическая эстетика 
и логика организации 
вайшнавизма 
 

Филькин Константин Николаевич, Научно-
исследовательский Томский государственный 
университет, соискатель 

indology@eml.ru Вопросы социального 
управления в чайтанья-
вайшнавизме: история и 
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