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современной культуре

chumakovatv@mail.ru

секция 13
Аринин Евгений Игоревич
доктор философских наук, профессор,
зав.кафедрой философии и религиоведения
Владимирского государственного
университета
Тихонов Андрей Константинович
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории,
археологии и краеведения

eiarinin@mail.ru

Религиоведение-33: регион,
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