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Ф.И.О. руководителей и модераторов
секция 1 e-mail Тематика секции 

Яблоков Игорь Николаевич
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой философии религии и 
религиоведения Московского 
государственного университета 

katrel502@mail.ru
tezarelig@gmail.com

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

секция 2

Шахнович Марианна Михайловна
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой философии религии и 
религиоведения Санкт-Петербургского 
государственного университета 

mmarsh@mail.ru Контекстуализация 
академического исследования 
религии: российский опыт

секция 3

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

dmitrievm@ceu.hu

stepanova.elena.a@gmail.com

Анализ историко-культурного 
измерения религии как 
преемственности и изменения

секция 4

 Забияко Андрей Павлович
доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой религиоведения Амурского 
государственного университета, главный 
реактор журнала «Религиоведение» 
(Благовещенск)

sciencia@yandex.ru Антропологические 
исследования «народной 
религиозности» и религии в 
массовой культуре. 

секция 5

Антонов Константин Михайлович 
доктор философских наук, заведующий 
кафедрой философии религии и религиозных 
аспектов культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета
Двойнин Алексей Михайлович
канд.психол.наук, доцент каф. психологии 
образования Московского городского 
педагогического университета

konstanturg@yandex.ru

alexdvoinin@mail.ru

Философское осмысление 
психологических исследований
религиозного опыта.

секция 6

Каргина Ирина Георгиевна
д.социол.н., доцент кафедры социологии, 
руководитель исследовательского комитета 
«Социология религии» Российского общества 
социологов.

irenkargina@mail.ru Проблемы измерения 
религиозности: критерии, типы
и результаты конкретно-
социологических 
исследований. 
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Руткевич Елена Дмитриевна
кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии 
РАН, доцент кафедры социологии  ГАУГН 
Смирнов Михаил Юрьевич
доцент, доктор социологических наук,
заведующий кафедрой философии
Ленинградского государственного
университета имени А. С. Пушкина.
Санкт-Петербург

erutkevich@yandex.ru

mirsnov55@yandex.ru

секция 7

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.

секция 8

Глаголев Владимир Сергеевич
 д.филос.н., профессор кафедры философии 
МГИМО

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

секция 9

Плеханов Евгений Александрович
доктор педагогических наук, профессор 
Владимирского филиала РАНХиГС,
Терюкова Екатерина Александровна
кандидат философских наук, доцент, 
заместитель директора Государственного 
музея истории религии, секретарь оргкомитета
(Санкт-Петербург)

eaplekhanov@gmail.com

eaterioukova@yandex.ru

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

Языкова Ирина 
Константиновна, кандидат 
культурологии, ББИ

секция 10

Латышева Жанна Вячеславовна,
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и религиоведения ВлГУ,
Мартьянова Светлана Алексеевна
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой РиЗФ 
ВлГУ
Языкова Ирина Константиновна, кандидат 
культурологии, ББИ

joan_lat@mail.ru

martyanova62@list.ru

irinayazykova@yandex.ru

Текстологические 
исследования и проблемы 
лингвистического анализа 
религиозных текстов.

секция 11

Хижая Татьяна Игоревна
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 

bobcat64@mail.ru «Иудео-христианские 
отношения»
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университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
кандидат философских наук.
Хижий Максим Леонидович
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
кандидат философских наук.

maxim-priest@mail.ru

секция 12

Белякова Надежда Алексеевна
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ИВИ РАН 
Чумакова Татьяна Витаутасовна
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии религии и 
религиоведения СПбГУ 

beliacova@mail.ru

chumakovatv@mail.ru

Женщина и религия в 
современной культуре

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

ros@tikhonov.elcom.ru

Религиоведение-33:  регион, 
университет,  религии и 
религиоведческие проекты

секция 14

Барашков Виктор Владимирович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых, г. Владимир

v.barashkov@gmail.com История зарубежного 
религиоведения

секция 15

Аванесов Сергей Сергеевич
доктор философских наук, профессор 
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 

iskiteam@yandex.ru

eale@yandex.ru

Danja9@yandex.ru

Визуальная антропология. 
Видение религиозной жизни 
народов мира

секция 16

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 
(совместно с «Ассоциацией 
исследователей эзотеризма и 
мистицизма»).

секция 17

Сибирцева Юлия Александровна yu.sibirtseva@narfu.ru Конструирование образов 
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кандидат философских наук, доцент,  
заведующая кафедрой культурологии и 
религиоведения ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

религии в искусстве и масс-
медиа.

секция 18

Тимощук Алексей Станиславович 
доктор философских наук, доцент, профессор 
кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 
университета

ys@abhinanda.elcom.ru Вайшнавизм: традиция и 
академическое описание
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