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

katrel502@mail.ru Методологические и 
теоретические проблемы 
религиоведения

УЧАСТНИКИ (на 19.06.2016)
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.
Апполонов Алексей Валентинович, 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии религии и религиоведения 
Московского государственного университета 
(сопредседатель оргкомитета, Москва).

alexeyapp@yandex.com Демаркация между научным и 
богословским подходами к 
исследованию религии:
проблемы и возможные 
решения

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

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

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

Борисов Сергей Николаевич
доктор философских наук, 
Белгородский государственный институт 
искусств и культуры;
Осыка Яна Михайловна
кандидат философских наук, 
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет;
Римский Виктор Павлович
доктор философских наук, 
Белгородский государственный институт 
искусств и культуры

snborisov31@gmail.com

osyka@bsu.edu.ru

rimskiy@bsu.edu.ru

Метаморфозы сакрального в 
эпоху постсекуляризма

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

falsafa@list.ru Влияние классификаций 
религий на формирование 
понятийного аппарата 
религиоведения

Вевюрко Илья Сергеевич
кандидат философских наук, старший 
преподаватель, кафедра философии религии и 
религиоведения, философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова.

vevurka@mail.ru Аристовул Александрийский 
как религиозный философ

Владимирова Лариса Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики,
менеджмента и гуманитарных дисциплин 
Владимирского института туризма и

wladilar2011@yandex.ru Теологические споры XII века 
как отражение противоречий 
личности и социума (Петр 
Абеляр и Бернар Клервоский)

mailto:osyka@bsu.edu.ru
mailto:snborisov31@gmail.com


гостеприимства (ВИТиГ)
Гресь Екатерина Евгеньевна
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

ekaterina_gres@mail.ru Религиозные учения о влиянии 
физической культуры и спорта 
на развитие тела человека

Грива Ольга Анатольевна
профессор кафедры культурологии и 
религиоведения, зам.декана по научной и 
международной деятельности философского 
факультета КФУ им.В.И.Вернадсого,  
Симферополь, Республика Крым
Норманская Юлия Викторовна,
кандидата культурологии, доцента кафедры 
культурологии и религиоведения Крымского 
федерального университета.

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

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".

Иванова Евгения Владимировна
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина», Институт социальных и 
политических наук, кафедра религиоведения.
доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры религиоведения.

ieviev@mail.ru К проблеме определения 
онтологического статуса 
понятия «Религиозная 
мифология» в современном 
религиоведении.

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

ivanova_ii@mail.ru
Ересиология как направление 
религиоведческого постижения 
религии

Канаков Дмитрий Владимирович,
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и культурологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II», 
заместитель заведующего кафедры по науке

dkanakov@yandex.ru Полемика о соотношении 
религиозного сознания и 
религиозного культа и принцип 
единства сознания и 
деятельности

Капелько Ольга Николаевна 
кандидат философских наук, доцент, научный 
работник, Научно-образовательный центр 
«Прикладная математика» Института 
Прикладной математики им. М.В. Келдыша
Самойлов Л.А., 
Кругликова А.А.

olga.kapelko@gmail.com Тема конфликта и ее решение в 
культурно-религиозном 
контексте на примере 
древнегреческой и 
древнеиндийской цивилизаций

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

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

Киселев Михаил Сергеевич
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

mikh.kiselev@gmail.com Современные реконструкции 
«религии древних кельтов»

Климанова Мария Сергеевна
студент-бакалавр Отделения религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

m15k@mail.ru  Концепция «социального 
действия» как инструмент 
познания религии в социологии
Макса Вебера



Комаров Антон Станиславович
Диссертант, Костромской государственный 
университет им. Н. А. Некрасова

ecbantonkom@yandex.ru СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА В 
БУДДИЙСКОМ 
МИРОВОЗЗРЕНИИ

Коначева Светлана Александровна
доктор философских наук, зав.кафедрой 
современных проблем философии
 Российский государственный гуманитарный 
университет

konacheva@mail.ru ФЕНОМЕН ЭСТЕТИЗАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ  
РЕЛИГИОЗНО-
ФИЛОСОФСКОМ 
МЫШЛЕНИИ:  
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ КАК БАЗОВАЯ
МОДЕЛЬ  ДЛЯ ОПИСАНИЯ 
ОПЫТА БОЖЕСТВЕННОГО

Конталева Евгения Александровна 
ассистент кафедры религиоведения и истории, 
аспирант, Амурский государственный 
университет
Благовещенск 

 narbeleth@bk.ru Религиозный синкретизм: вызов
современности

Катунина Надежда Сергеевна
д.филос.н., профессор 
кафедры Философии и религиоведения 
Владимирский ГУ

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

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

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

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

mirsnov@yandex.ru Религиоведение в научно-
исследовательском, 
образовательном, 
экспертном аспектах

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

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

Фомин Егор Васильевич
студент-бакалавр Отделения религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

fominegor1@mail.ru Интерпретация концепта 
«сакральное» у Р. Отто и 
представителей «Коллежа 
социологии»

Цыбуняев Николай Олегович
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

nkospost@gmail.com Эпистемологии религиозной 
веры: А. Плантинга

Человенко Татьяна Григорьевна
кандидат педагогических наук, доцент,
Зав. кафедрой религиоведения и теологии

chelovenko@inbox.ru «ЖИВОЕ ЗНАНИЕ» РУССКОЙ
ФИЛОСОФИИ В 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-



Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 
И. ИЛЬИНА

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

katrel502@mail.ru Выражение процессов 
интеграции и дифференциации 
научного знания в содержании 
и строении религиоведения.

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»

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 

eaterioukova@yandex.ru Отечественные юристы и 
чиновники рубежа XIX-XX вв. 



философии религии и религиоведения, Санкт-
Петербургский государственный университет; 
заместитель директора Государственного 
музея истории религии)

– 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

stepanova.elena.a@gmail.com

dmitrievm@ceu.hu

Анализ историко-культурного 
измерения религии как 
преемственности и изменения

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Бабинцев Евгений Олегович
аспирант Отделения религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

evgenii_babincev@mail.ru Коронация средневекового 
монарха как обряд инициации 
(на материале Англии IX – 
начала XVII века)

Бендин Александр Юрьевич
доктор исторических наук, профессор кафедры
богословия Института теологии Белорусского 
государственного университета (Беларусь, 
Минск).

abendin@yandex.ru Роль Православной и Римско-
католической церквей в 
формировании этничности 
населения Северо-Западного 
края Российской империи 
(вторая половина XIX - начало 
XX  в.)

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

tvpolivanova@yandex.ru К ВОПРОСУ ОБ ОТЛИЧИИ 
СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ  
СУННИТОВ И ШИИТОВ НА 
ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

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, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, 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 
д.и.н., профессор Исторического факультета 

nos-tradamusspb@mail.ru Конфликт христианских 
традиций и дискурсов 

mailto:nos-tradamusspb@mail.ru
mailto:gerasimova@bk.ru
mailto:stepanova.elena.a@gmail.com


МГУ им. М.В. Ломоносова «этнической» идентичности в 
России Средних веков и 
раннего Нового времени.

Карпов Александр Владимирович
кандидат философских наук, старший научный
сотрудник, Государственный музей истории 
религии (Санкт-Петербург)

karpow1973@yandex.ru Этнические аспекты 
религиозной истории Северо-
Восточной Руси X-XI вв.

Кумпан Екатерина Николаевна
Канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и международных отношений 
Кубанского государственного университета (г. 
Краснодар)

e_kumpan@mail.ru МУСУЛЬМАНЕ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  В 
РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ В.

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

Муравьев Алексей Владимирович
кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН (Москва);

amuraviev2@hse.ru Методологические подходы к 
систематизации буддийских 
школ и восточно-христианской 
традиции: в поисках адекватной
модели.

Матвеев Сергей Ильич
Фонд христианского просвещения и 
милосердия им свт. Луки (Войно-Ясенецкого)

imatveev4@gmail.com О значении юродивых в 
православной традиции

Негреев Иван Олегович 
Ст. Преподаватель Православного Института 
св. Иоанна Богослова (Москва)

mrjohann@mail.ru Германо-скандинавские 
мужские союзы в свете 
параллелей ведийским vrātya

Перенижко Оксана Алексеевна
кандидат исторических наук
доцент кафедры зарубежного регионоведения 
и дипломатии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» Краснодар

operenizhko@mail.ru Архимандрит Антонин 
(Капустин) и его роль в 
изучении Афона и Святой 
Земли

Петелин Сергей Владимирович
Бакалавр религиоведения
Московский православный институт святого 
Иоанна Богослова (Москва)

aletishay@gmail.com. Эволюция взглядов 
католической церкви на 
проблему многообразия 
религий

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

a56radov@yandex.ru

tvpolivanova@yandex.ru

Некоторые аспекты вопроса о 
религиозной основе ИГИЛ
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Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного университета, г. Москва
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».

Сгибнева Ольга Ивановна,
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры социологии,
Волгоградский государственный университет
Волгоград

olga.sgibneva@volsu.ru Религия в историческом 
сознании современного 
российского общества: 
динамика и противоречия

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 
«Мусульманский мир»
г. Казань

kazan-risi@mail.ru Арабский проповедник Камаль 
эль-Зант и его место в 
мусульманской умме 
Татарстана: от признания до 
изгнания

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

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

Тимофеев Максим Николаевич
Студент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

bobcat64@mail.ru ПРИХОДСКОЕ 
ДУХОВЕНСТВО И 
ЦЕРКОВНАЯ ВЛАСТЬ В 
РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
В ЗЕРКАЛЕ МИКРОИСТОРИИ

Топорова Александра Константиновна
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Atoporova111@mail.ru Раннехристианские источники 
религиозного почитания 
Богородицы

Чернышев Иван Александрович (иеромонах 
Иов),
 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 

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

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);

sciencia@yandex.ru
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.

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»

Бесков Андрей Анатольевич
кандидат философских наук, научный 
сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории ФГБОУ ВО "Нижегородский 
государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина" 

beskov_a@bk.ru Восточнославянское язычество 
в пространстве современной 
отечественной культуры и 
повседневности

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)

Гайдуков Алексей Викторович,
кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры социологии и 
религиоведения, Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена 
(РГПУ им. А.И. Герцена);
президент Центра религиоведческих 
исследований «Этна» (Санкт-Петербург)

a_gaidukov@mail.ru

Проблема самоопределения 
последователей нового 
язычества (по материалам 
полевых исследований)

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.

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

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

Георгис Дионис Жабраилович, г.Москва, 
руководитель религиозной языческой группы 
Содружество Природной Веры "Славия"

diosvet@yandex.ru Об определении понятия 
«язычества»,  типологии 
язычества и оценке 
численности современных 
язычников в России

mailto:ayarkov@rambler.ru


Дмитриев  Дмитрий Владимирович
магистр религиоведения, бакалавр теологии,
аспирант 3 курса СПБГУ.

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)

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.

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

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

Лепехова Елена Сергеевна
д.филос.н., с.н.с., отдела истории и культуры 
Древнего Востока, Института востоковедения 
РАН

lenalepekhova@yandex.ru ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ 
БЮРОКРАТИИ В ЯПОНИИ

Мирошникова Елена Михайловна
Доктор философских наук, профессор
Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н.Толстого

Miroshnikovaem@gmail.com Публичный статус религии: 
вызовы и перспективы.

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

Рыбакова Анна Геннадьевна
студент магистратуры, 2 курс

alfa17@mail.ru К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ 
ЭТНИЧЕСКОЙ И 

mailto:olesyakzn@yandex.ru
mailto:sciencia@yandex.ru


Российский православный университет св. 
Иоанна Богослова

РЕЛИГИОЗНОЙ 
ДЕМАРКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
СОВРЕМЕННОГО НЕПАЛА

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

silvari@mail.ru Политическое конструирование 
религиозности в современной 
культуре

Скрыльников Павел Андреевич, 
аспирант, Институт этнологии и антропологии
РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая, сектор кросс-
культурной психологии и этологии человека,
Научный руководитель: к.ф.н., д.и.н., Морозов 
Игорь Алексеевич

withwings@mail.ru
Сообщества родноверов: от 
дружеской компании к 
религиозной общине (по 
материалам исследования 
сообществ г. Костромы)

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» 
Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина.
Нижний Новгород

o.tytutina@mail.ru

Социальный портрет русского 
язычника (по данным полевых 
исследований)

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 

alexdvoinin@mail.ru Психология религии в России: 
философская и психологическая
рефлексия

mailto:alexdvoinin@mail.ru


университет»;
Антонов Константин Михайлович, 
доктор философских наук, заведующий 
кафедрой философии религии и религиозных 
аспектов культуры богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

konstanturg@yandex.ru

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

Арпентьева Мариям Равильевна 
доктор психологических наук, доцент
старший научный сотрудник 
Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского, 
г. Калуга, Россия

mariam_rav@mail.ru Смысл жизни и его 
трансформация в условиях 
религиозного культа

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

Бурнашева Асия Анваровна
аспирант Отделения религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

asia_bournasheva@mail.ru Религиозность и духовность как
предмет исследования в 
современной западной 
психологии религии

Винокуров Владимир Васильевич
кафедра философии религии и 
религиоведения.
философский факультет, мгу имени м.в. 
ломоносова, россия
кандидат философских наук, доцент

ierosph@mail.ru ГЕРМЕНЕВТИКА 
ФРАГМЕНТА «VISIONS»К.Г. 
ЮНГА: ОБРАЗ ЧЕРНОГО 
ОЗЕРА

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 
психологических наук, практикующий 
психолог

ludagustova@yandex.ru Взаимосвязь между 
религиозностью и личностными
качествами

Давыдов Иван Павлович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии религии и религиоведения МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

ioasaph@yandex.ru Функциональный анализ 
архетипов коллективного 
бессознательного

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 

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

mailto:vishnichka@ya.ru
mailto:konstanturg@yandex.ru


«Московский городской педагогический 
университет»
Добрынин Динь Хиен
Бакалавр религиоведения, студент-магистр, 
кафедра философии религии и 
религиоведения философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

katrel502@mail.ru ТЕСТ НА ИМПЛИЦИТНЫЕ 
АССОЦИАЦИИ (IAT)  КАК 
СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В 
ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

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

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

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

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

Морозова Галина Владимировна, 
к.пс.н, доктор философии в области 
психологии PhD, доцент кафедры психологии 
УлГПУ им. И.Н.Ульянова

moroz_29@mail.ru Созависимость. Модель 
феномена и практика 
психокоррекции

Музалевская-Жаркова Галина Михайловна
старший преподаватель кафедры 
религиоведения и теологии Орловского 
государственного университета имени И.С. 
Тургенева

mus.relig@mail.ru ПРОБЛЕМА ИСТОКОВ 
ЭМПИРИЗМА И 
БИОЛОГИЗМА  В 
ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Нефедова Ирина Дмитриевна
доцент, кандидат философских наук. 
заведующая кафедрой менеджмента
Гуманитарный институт филиала 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова» в г. Северодвинске 
Архангельской области

i.nefedova@narfu.ru ТЕРМИН «РЕЛИГИЯ» В 
ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ

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 

olyapro@yandex.ru Религиозность личности как 
объект научного исследования



истории и методологии психологии Института
психологии Российской академии наук
Романов Андрей  Владимирович,
кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии "УрГЭУ"    Уральский 
государственный экономический университет 
(г. Екатеринбург)
5. Кафедра философии

andrei.v.romanov@gmail.com ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ АГРЕССИИ

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

svet  -  tok  2008@  yandex  .  ru 

olga.sgibneva@volsu.ru

Психологизм как 
методологический принцип 
исследования религиозного 
опыта

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

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

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

irenkargina@mail.ru

erutkevich@yandex.ru

mirsnov@yandex.ru

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

УЧАСТНИКИ (на данный момент)
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Бабосов Евгений Михайлович
доктор философских наук, профессор, 
академик НАН Беларуси, ГНУ «Институт 
социологии Национальной академии наук 

babosov@yandex.ru РОЛЬ 
СТРАТИФИКАЦИОННОЙ 
ТИПОЛОГИЗАЦИИ  
МАТЕРИАЛОВ КОНКРЕТНО-

mailto:mirsnov@yandex.ru
mailto:erutkevich@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ach-darya@mail.ru
mailto:svet-tok2008@yandex.ru


Беларуси», главный научный сотрудник отдела
политической социологии и социологии права

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
РЕЛИГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

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

Гипп Константин Сергеевич
протоиерей, ст. преподаватель кафедры 
религиоведения МФ ПСТГУ

ksg18@yandex.ru ОСОБЕННОСТИ 
РЕЛИГИОЗНОГО 
СИНКРЕТИЗМА  У 
СОВРЕМЕННЫХ ХАНТОВ
(по материалам полевых 
исследований)

Гузельбаева Гузель Яхиевна, 
к.социол.н., доцент кафедры социологии 
Казанского федерального университета

Guzel.Guzelbaeva@kpfu.ru Социологическое измерение 
религиозности мусульман: 
основные индикаторы

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)*

Добрынин Динь Хиен
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

din-dobrynin@mail.ru Тест на имплицитные 
ассоциации (IAT) как средство 
изучения межрелигиозных 
отношений в психологии 
религии.

Ильина Илона Валерьевна
старший преподаватель Тюменского 
государственного университета
г. Тюмень

istina13@front.ru Отношения в православном 
приходе (опыт 
социологического 
исследования)

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.

Лебедев Сергей Дмитриевич 
канд. социологических наук, доцент, 
профессор Института управления НИУ 
"Белгородский государственный университет",
заслуженный деятель Российского общества 
социологов
Сухоруков Виктор Викторович
администратор Интернет-портала 
"Социология религии"
Киданова Анастсия Сергеевна 
модератор Интернет-портала "Социология 
религии"

serg_ka2001-dar@mail.ru Проект "Интернет-портал 
"Социология религии"

Маркин Кирилл Васильевич   
научный сотрудник научной лаборатория 
«Социология религии» при Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете. Москва. 
Пруцкова Елена Викторовна
научный сотрудник научной лаборатория 
«Социология религии», преподаватель 
кафедры философии религии и религиозных 
аспектов культуры, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, 

markink20@gmail.com Православные и 
воцерковленные. Новый подход 
к построению типологии 
православных россиян.



Москва.
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 
документалистики Волгоградского 
государственного университета
г. Волгоград, 

e-mail: 
nesterova100378@mail.ru

Религиозная 
самоидентификация в 
молодежной среде: мода или 
тенденция?

Пантелеева Анна Владимировна, 
магистрант РГГУ, г. Москва

panteleeva.a.v@gmail.com Анализ опросного инструмента 
социологических исследований 
религиозности

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

Римская Ольга Николаевна
кандидат философских наук,
Белгородский государственный институт 
искусств и культуры
Римский Виктор Павлович
доктор философских наук, 
Белгородский государственный институт 
искусств и культуры

rimskiy@bsu.edu.ru

Субкультурные религии в 
постсекулярном мире

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

erutkevich@yandex.ru «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

Самойлова Ирина Геннадьевна
кандидат психологических наук, доцент 
кафедра социальной психологии, доцент

samirge@mail.ru Специфика самопредъявления  
личности с нетрадиционной 
религиозной идентичностью



Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова, Кострома
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.
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Модераторы:
 Шмидт Вильям Владимирович
 доктор философских наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой 
государственно-конфессиональных 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.

Алексеев Петр Петрович 
Институт Староверия Латвии, директор
Член Союза журналистов Латвии
Рига; 

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

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

Гончаров Олег Юрьевич
Магистр богословия Университет Эндрюса 
(США)
Евро-Азиатское отделение Генеральной 
Конференции Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня
первый заместитель председателя по внешним
связям
Город Москва 

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

Дашковский Петр Константинович 
д.и.н., профессор, Алтайский государственный
университет, Барнаул
Шершнёва Елена Александровна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
политической истории,  национальных и 
государственно-конфессиональных отношений

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

Кантеров Игорь Яковлевич,  доктор 
философских наук, профессор кафедры  
истории и теории политики факультета 
политологии МГУ имени  М, В, Ломоносова , 
заслуженный профессор МГУ

ikanterov@yandex.ru ПРОБЛЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ НОВЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Каунов Дмитрий Александрович, магистрант 
кафедры философии религии и 
религиоведения Санкт-Петербургского 

dkaunov93@gmail.com Вклад религии в становление 
либеральной концепции 
государства Джона Локка. 

mailto:william@list.ru


государственного университета (СПбГУ)
Город: Санкт-Петербург

Политическая история и 
развитие религиозных 
представлений в Англии XIII-
XVII вв.

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.

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

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

Назина Виолетта Васильевна
бакалавр религиоведения, выпускница 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Mrs.richards@mail.ru Финансовая деятельность 
религиозных организаций в 
современном мире: 
сравнительный анализ 
правовых основ РФ и США 

Петрунин Владимир Владимирович 
Кандидат философских наук, доцент кафедры 
религиоведения и теологии Орловского 
государственного университета имени И.С. 
Тургенева

petrunin@list.ru РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
ГРАЖДАНСКОГО 
НЕПОВИНОВЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

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 

Ситников Михаил Николаевич,
 публицист, журналист и правозащитник

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

Сторчак Владимир Михайлович
Доктор философских наук, профессор 
кафедры социологи и управления 
социальными процессами Академии труда и 
социальных отношений (г. Москва)

v-storchak@ya.ru РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ 
СОВЕСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

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:anleshinsky@gmail.com


«Мусульманский мир»
г. Казань

Татарстана: от признания до 
изгнания

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 
государственно-конфессиональных 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"

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 8 E-mail Тематика секции 
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.

УЧАСТНИКИ
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Байдерова Ирина Александровна
Магистр истории.
Кубанский государственный университет, 
г.Краснодар

izekox@mail.ru ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОДИН 
ИЗ МЕТОДОВ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО 
КАЗАЧЕСТВА

Балич Наталья Леонидовна,
кандидат социологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник отдела 
политической социологии, ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси»

nlrminsk@mail.ru РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА И 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ И 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

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

aob  111111@  gmail  .  com Этнический аспект истории 
распространения буддизма в 
Приамурье

mailto:aob111111@gmail.com


Благовещенск
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

Гришаева Екатерина Ивановна
к. фс. н., ассистент кафедры религиоведения 
ИСПН УрФУ
(Института социальных и политических наук 
Уральского Федерального университета) 
Екатеринбург,

grisha-eva@list.ru КРИТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
МОДЕРНОСТИ В 
ПРАВОСЛАВНОМ 
КОНСЕРВАТИЗМЕ: ОТ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
АНТИЗАПАДНИЧЕСТВА К 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
НЕДОВЕРИЮ

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.

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"

Копылов Олег Владимирович
Преподаватель, Московский государственный 
университет экономики, информатики и 
статистики (МЭСИ), Пермский филиал, 

uho08@mail.ru А. МЕНЬ: ДИАЛОГ 
СВЕТСКОГО И 
РЕЛИГИОЗНОГО,  КАК 
ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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»

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

os_pavlova@mail.ru РЕЛИГИОЗНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 
МУСУЛЬМАН: 
СОЦИАЛЬНЫЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПАРАМЕТРЫ



педагогики;
Хухлаев Олег Евгеньевич.
Московский городской психолого-
педагогический университет, заведующий 
кафедрой этнопсихологии и психологических 
проблем поликультурного образования. 
Кандидат психологических наук.
Петрова Ксения Юрьевна
аспирант Исторического факультета Томского 
государственного университета
г. Томск

p.kcenia@yandex.ru ИДЕЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
ДИАЛОГА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ (опыт 
межрелигиозного круглого 
стола в Томске)

Редкозубов Андрей Дмитриевич
Преподаватель, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет

a56radov@yandex.ru Некоторые аспекты вопроса о 
религиозной основе ИГИЛ

Смолина Ольга Олеговна
Доктор культурологии
Доцент, Восточноукраинский национальный 
университет имени Владимира Даля
Профессор кафедры философии
Город Северодонецк, Луганской области

obrazos@yandex.ua ТЕМПОРАЛЬНЫЕ 
КАТЕГОРИИ КАК 
КАТЕГОРИИ ДУХОВНОГО 
ПОДВИГА В КУЛЬТУРЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
МОНАШЕСТВА

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.

Хлопкова Оксана Васильевна
кандидат философских наук,
кафедра социологии и управления МАДИ 
Москва

oksana-hlopkova@mail.ru Религия и религиозные 
институты в формировании 
общероссийской идентичности 
на Северном Кавказе: 
проблемы и перспективы

Человенко Алексей Сергеевич,
Старший преподаватель кафедры 
религиоведения и теологии
Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева

chelovenko@inbox.ru АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РПЦ В 
СВЕТЕ ЭТИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ

Шнайдер Лидия Владимировна
аспирант Отделения религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова

lida_shnaider@mail.ru Проблема ординации женщин в
протестантизме

СЕКЦИЯ 9 E-mail Тематика секции 
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

УЧАСТНИКИ (на данный момент)
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Jensen Tim, 
Associate Professor, General Secretary of IAHR, 
The International Association for The History of 
Religions (http://www.iahr.dk), Head of Study of 
Religions, Department of History, University of 
Southern Denmark

t.jensen@sdu.dk RELIGION(S) IN PUBLIC 
SCHOOLS AND RELIGION(S) 
IN THE SCIENTIFIC STUDY 
OF RELIGION(S) 
AT PUBLIC UNIVERSITIES

Belz Jürgen, juergen.belz@elkb.de „RELIGION UND KULTUR“

http://www.iahr.dk/
mailto:eaplekhanov@gmail.com


Leiter des Schulreferats
im Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg

EIN BLICK AUF DIE 
VERSCHIEDENEN 
UNTERRICHTSMODELLE 
IN ANDEREN 
EUROPÄISCHEN LÄNDERN 
ZEIGT UNTERSCHIEDE, 
ABER AUCH VIELE 
GEMEINSAMKEITEN

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.

Геранина Галина Александровна,
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
кандидат философских наук.

geranina@list.ru К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ 
ОБУЧЕНИЯ РЕЛИГИИ В XIX 
ВЕКЕ

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

Лещинский Анатолий Николаевич
доктор философских наук
профессор кафедры религиоведения
Казанского федерального университета 
г.Казань

anleshinsky@gmail.com ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ И 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Мирошникова Елена Михайловна - доктор 
философских наук, профессор Тульского 
государственного университета                          

miroshnikovaem@gmail.com
Религиозное образование в XXI 
веке : традиции и новые вызовы

Михайлова Лариса Борисовна, 
доцент, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии МПГУ, Москва

mikhaylovalb@gmail.com Религиоведение и теология в 
педагогическом образовании: 
чему учить учителей?

Ожиганова Анна Александровна,
Кандидат исторических наук
научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН

anna-ozhiganova@yandex.ru ВЫЗОВЫ ОРКСЭ ИЛИ КАК 
УКРОТИТЬ МОНСТРА

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

rodionova777@yandex.ru ЦЕННОСТЬ ВНИМАНИЯ 
КАК КОНСТРУКТ 
ДУХОВНОГО КОНТЕКСТА 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

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


Смолина Наталья Сергеевна 
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 Теология в образовательном 
пространстве Республики 
Беларусь и обеспечение 
свободы совести 
Знание религии или знание о 
религии? Теоретические и 
методические проблемы 
религиозного и 
религиоведческого образования

СЕКЦИЯ 10 E-mail Тематика секции 
Латышева Жанна Вячеславовна,
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного университе-
та им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат фи-
лософских наук.
Мартьянова Светлана Алексеевна
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой РиЗФ 
ВлГУ
Языкова Ирина Константиновна, кандидат 
культурологии, ББИ 

martyanova62@list.ru 

irinayazykova@yandex.ru

Текстологические 
исследования и проблемы 
лингвистического анализа
религиозных текстов.

УЧАСТНИКИ 
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.
Азарова Юлия Олеговна
канд. филос. наук, доцент,
доцент кафедры теоретической и 
практической философии, Харьковский 
национальный университет им. В. Н. Каразина

azar2005@yandex.ru ДЕРРИДА И БИБЛЕЙСКИЙ 
НАРРАТИВ: ВОКРУГ 
ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

Антонова Мария Владимировна
доктор филологических наук
заведующая кафедрой истории русской 
литературы XI-XIX вв. Орловского 
государственного университета им. И.С. 
Тургенева
Комова Марианна Александровна,
кандидат искусствоведения
доцент кафедры религиоведения и теологии 
Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева

chelovenko@inbox.ru СКАЗАНИЯ О 
МЕСТНОЧТИМЫХ ИКОНАХ 
И СВЯТЫХ 
В ВЕРХНЕМ ПООЧЬЕ, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ ОКИ И ДОНА 
И ВОСТОЧНОМ 
ПОДЕСЕНЬЕ: ИСТОРИЯ 
ТЕКСТОВ, СЮЖЕТЫ, 
МОТИВЫ, ОБРАЗЫ

Балашова Елена Юрьевна
кандидат филологических наук
доцент Саратовской государственной 
юридической академии, Саратов

balashovaelena@yandex.ru ТЕЛЕОНОМНОЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ 
ВЕРА 
В ПРАВОСЛАВНОМ И 
ПРОТЕСТАНТСКОМ 
СУБДИСКУРСАХ (НА 
МАТЕРИАЛЕ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
ПРИТЧ О ЦАРСТВЕ 
БОЖИЕМ)

Белова Анна Вадимовна (Карпова)
аспирант (1 год) «Московский городской 
педагогический университет» (10.01.03 
Литература народов стран зарубежья 
(Франция), старший редактор ОАО "Первый 
канал", Москва

annika@inbox.ru
laanekarpova@gmail.com

РЕЛИГИОЗНАЯ 
СИМВОЛИКА ЧАШИ 
ГРААЛЯ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
(на примере пьесы Жюльена 



Грака «Король рыбак» 
и романа Рене Бержавеля 
«Чародей»)

Власов Алексей Михайлович
Аспирант кафедры философии и 
религиоведения Владимирского 
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, кандидат философских наук.

miruil@mail.ru К.С. ЛЬЮИС – АНОНИМНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
(ЗАМЕТКИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
И ИСТОРИИ ВОСПРИЯТИЯ 
ХРИСТИАНСКОЙ МЫСЛИ 
ПИСАТЕЛЕМ)

Гассельблат Ольга Александровна, аспирантка
кафедры русского языка РГПУ им. А.И. 
Герцена, младший научный сотрудник научно-
образовательного отдела Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Санкт-
Петербург, 

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

Ершова Ирина Игоревна
к.филол. наук, доцент, кафедра философии 
религии и религиоведения Московского 
государственного университета  

i.manankova@gmail.com О РЕЧИ ФИЛОСОФА ИЗ 
«ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ 
ЛЕТ»

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.

Белова Анна Вадимовна (Карпова)
аспирант (1 год) «Московский городской 
педагогический университет» (10.01.03 
Литература народов стран зарубежья 
(Франция), старший редактор ОАО "Первый 
канал", Москва

annika@inbox.ru
laanekarpova@gmail.com

РЕЛИГИОЗНАЯ 
СИМВОЛИКА ЧАШИ 
ГРААЛЯ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
(на примере пьесы Жюльена 
Грака «Король рыбак» 
и романа Рене Бержавеля 
«Чародей»)

Киселева Алёна Александровна.
Бакалавр, студент-магистрант МГУ им. М.В. 
Ломоносова

with_bare_feet@mail.ru ХТОНИЧЕСКИЙ МИР 
БЕЛОГО КРОЛИКА: 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ «АЛИСЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» ЛЬЮИСА 
КЭРРОЛЛА

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

Макарова Галина Александровна, 
доцент, доктор культурологи, кандидат 
филологических наук, Отделение Российской 
народной академии наук в Республике Марий 
Эл, в 2014-15 гг. профессор кафедры 
религиоведения Казанского Федерального 
Университета,  Йошкар-Ола, 

gmakarova@km.ru ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ БИБЛЕЙСКИХ
БЛАГОСЛОВЕНИЙ И 
ПРОКЛЯТИЙ КОЛЕНА 
ЕФРЕМОВА

Мартьянова Светлана Алексеевна
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой РиЗФ 
ВлГУ

martyanova62@list.ru Постсоветский неомифологизм
и формы его репрезентации в 
творчестве Т. Ю. Кибирова

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

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

Опыт текстологического 
анализа «Шаранагатигадьи» 
или как Другой отражается в 
религиозной традиции 
вайшнавов.

Семененко-Басин Илья Викторович vivere.est@gmail.com Преемственность и изменения 



доктор исторических наук, профессор
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ), Учебно-научный центр 
изучения религии, Москва  

в отечественной литературе о 
русских святых

Языкова Ирина Константиновна, кандидат 
культурологии, ББИ 

irinayazykova@yandex.ru Потсрелигия и посткультура: 
Европа после заката
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Хижая Татьяна Игоревна
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 
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.

bobcat64@mail.ru

maxim-priest@mail.ru

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

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

jgm  2007@  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 Иудео-христианские 
отношения в 
поликонфессиональном 
контексте Речи Посполитой 
XVI в.

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). 

bobcat  64@  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.

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. 
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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 

Женщина и религия в 
современной культуре

УЧАСТНИКИ
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Арнаутова Юлия Евгеньевна
Доктор исторических наук
Главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН

jarnautova@mail.ru «Территория святости»: идеи 
Цезария Арльского в уставах 
женских религиозных общин 
VI-IX вв.

Бахтеева Мария Сергеевна mbakhteeva@gmail.com Женское тело как маркер 
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кандидат философских наук
заведующий научно-методическим отделом
Государственного музей истории религии (г. 
Санкт-Петербург)

демонического
 в христианском дискурсе 
средневековья и Нового 
времени

Белякова Надежда Алексеевна, 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ИВИ РАН

beliacova@mail.ru Вспоминая советское прошлое. 
Типология поведения 
верующих женщин при 
интервьюировании / работе с 
ними в рамках Oral History

Векшина Наталия Михайловна, кандидат 
философских нак, независимый исследователь
(Санкт-Петербург)

natalya_vekshina@mail.ru Роль женщины в японском 
православном миссионерстве

Вишиванюк Анна Васильевна
Ассистент кафедры теологии Национального 
исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» (Москва)

avishivanuk@gmail.com Старицы в России ХIX-пер.пол.
XX веков: методологические 
проблемы исследования 
феномена

Гурьева Ксения Андреевна
магистр религиоведения, методист, 
Государственный музей-памятник 
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург

kskeehl@gmail.com Происхождение "приютов 
Магдалины" и проблема 
религиозного угнетения

Здоровцева Ольга Валерьевна
Экстерн  кафедры философии религии 
религиоведения института философии и 
социально-политических наук Южного 
Федерального университета

olgazdorovceva@yandex.ru СЕКУЛЯРНОСТЬ И 
ЖЕНСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ – 
ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД

Кнорре Борис Кириллович,
к.ф.н. НИУ ВШЭ

knorre@yandex.ru Гендерные роли в социо-
культурном пространстве 
современного российского 
православия

Миронова Екатерина Игоревна
Аспирант ФГБОУ ВПО ГАУГН (г.Москва): 
Исторические науки и археология: 
источниковедение, историография и методы 
исторического исследования.

ekaterinaimironova@gmail.com Пресвитер Терехова: к вопросу 
о роли женщины в общинах 
евангельских христиан  
баптистов

Моравчикова Михаэла (Словакия) , 
доктор теологии, директор  Института 
юридических аспектов религиозной свободы. 
Словацкaя республика

moravcikova@gmail.com Женские исследования в 
религии в Словацкой 
республике

Пазухина Надежда. 
Dr. art. Исследователь Института философии и
социологии Латвийского Университета, доцент
Балтийской международной академии 
(Латвия)

nadja_pazukhina@inbox.lv Служение женщины в 
староверческой общине: между
идеалом и реальностью (Опыт 
рижского Кружка ревнителей 
русской старины (1927–1940))

Пыка Татьяна Владимировна (Москва), 
магистр философии

tatyana_mix@mail.ru Женщины и "женские 
исследования" на повестке дня 
ВСЦ (с 1968 г.)

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

bobcat  64@  mail  .  ru «От жидовства отстать не 
согласна и готова за то на 
всякое наказание»: история 
субботницы Татьяны Гуляевой

Хорина Вероника Владимировна
 магистр религиоведения, 
аспирантка кафедры Философии религии и 
религиоведения, 
Институт Философии, СПбГУ

v.khorina@gmail.com Эсхатология в феминистской и 
женской теологии

Чумакова Татьяна Витаутасовна
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии религии и 
религиоведения СПбГУ

chumakovatv@gmail.com «Религия богинь» в 
современной массовой 
культуре
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Аринин Евгений Игоревич
доктор философских наук, профессор,
зав.каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ;
Маркова Наталья Михайловна
кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры философии и религиоведения 
Владимирский ГУ; 
Тихонов Андрей Константинович
д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории, 
археологии и краеведения

eiarinin  @  mail  .  ru

natmarkova@list.ru

ros@tikhonov.elcom.ru

Религиоведение-33:  город, 
университет,  религии и 
религиоведение 

УЧАСТНИКИ
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Galleni Ludovico 
Prof. Dr. . Professor of General Zoology Faculty 
of Agricultural Science, University of Piza, Italy

ludovicogalleni@gmail.com TEILHARD DE CHARDIN 
AND N. I. VAVILOV: A  
COMMON PROJECT FOR THE
DIALOGUE?

Nehring Andreas 
Prof. Dr. . Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg, Philosophische Fakultät und 
Fachbereich Theologie Lehrstuhl für Religions- 
und Missionswissenschaft

nehring.andreas@t-online.de Prognosis of Decline: Cultural 
Perspectives on Buddhism in 
Myanmar

Strenski  Ivan
Prof. Dr. . Distinguished Professor Emeritus of 
Religious Studies, University of California 
Riverside, USA 

strenski@ucr.edu WHAT DO WE, OR SHOULD 
WE, MEAN BY “RELIGION,” 
AND HOW COULD WE DO 
SOMETHING WITH IT?

Абдуллаева Сабина Шихсеидовна,
аспирант  кафедры философии и 
религиоведения, преподаватель Колледжа 
инновационных технологий и 
предпринимательства,  Владимирский 
государственный университет им. 
А. Г. и Н. Г. Столетовых

amirseiidova.sabina@yandex.ru Терминология описания ислама
в российских текстах XI-XXI 
веков: попытка систематизации
типологических подходов

Алейник Раиса Михайловна 
доктор философских наук, профессор, кафедра
философии.ФГБОУ ВО «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. 
Менделеева»

raleynik@yandex.ru Глобальный эволюционизм: 
возможность синтеза 
религиозной метафизики и 
научно-эволюционной картины
космического целого

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

eiarinin@mail.ru ГЕНЕЗИС СЛОВА И 
ТЕРМИНА «РЕЛИГИЯ»  В 
РОССИЙСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ XVIII ВЕКА

Белоусов Павел Алексеевич.
кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

humbab@mail.ru СВЕТСКИЕ И 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НРАВСТВЕННОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Бигнова Марина Ринатовна
к. филос. н., независимый исследователь,
г. Уфа,

domggu@mail.ru РЕЛИГИЯ И НАУКА: О 
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Блинова Светлана Анатольевна, 
кандидат философских наук, методист 
кафедры гуманитарного образования 
Владимирского института развития 
образования имени Л.И.Новиковой.

blinovasa@yandex.ru Представление о «религии» и 
региональный опыт реализации
учебного курса «Основы 
православной культуры» в 
духовно-нравственном 
воспитании на основе 
отечественных духовных 
традиций

Митрович Божидар Трифунов, bozzidar@inbox.ru МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНИХ

mailto:ros@tikhonov.elcom.ru
mailto:natmarkova@list.ru
mailto:eiarinin@mail.ru


доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Международного 
славянского и экологического права 
университета  «МНЭПУ», Москва, Сербия

СЛАВЯН И 
«(НЕ)МАТЕМАТИЧЕСКАЯ» 
ОШИБКА СТЕКЛОВА

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

bokovg@gmail.com НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «РЕЛИГИЯ, НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»: 
К ВОПРОСУ О 
ПРИВЛЕЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
И АСПИРАНТОВ 
ОТДЕЛЕНИЙ 
РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ К 
УЧАСТИЮ В НАУЧНОЙ 
РАБОТЕ

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

geranina@list.ru ТЕРМИНЫ «РЕЛИГИОЗНОЕ» 
И «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ» 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

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

martyanova62@list.ru Термин «социальность»: 
особенности понимания в 
контексте философского и 
богословского дискурса

Даведьянов Андрей Валерьевич
старший преподаватель кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

sunflower1@mail.ru ИСТОРИЯ ВЕСЛИАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ В РОССИИ

Доржигушаева Оюна Владимировна
кандидат философских наук,
доцент, ВСГУТУ (Восточно-Сибирский ГУ 
технологий и управления), Бурятия, г. Улан-
Удэ

oyuna79@mail.ru Проект «Образ религии» и 
религиозное образование в 
Бурятии

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

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

Зиганьшин Ринат Махмудович 
к.филос.н., научный сотрудник Института 
востоковедения РАН

rinatzigan@mail.ru ФЕНОМЕН МИФОЛОГИИ И 
ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
НАУКОЙ И РЕЛИГИЕЙ

Зубков Сергей Николаевич 
кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

sazubkov@bk.ru Религия и проблема 
совершенствования 
экофильного человека

Епихина Екатерина Анатольевна
магистрантка 2 курса Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета

ekaterina.epihina@mail.ru Шаманизм и неошаманизм: к 
дефиниции понятий

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

t  .  kildyashova  @  narfu  .  ru

yu.sibirtseva@narfu.ru

«ОБРАЗ  РЕЛИГИИ»: 
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ  И 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗЛОВАНИЕ В 
АРХАНГЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Колымагин Борис Федорович
Фонд христианского просвещения и 

kolymagin1@yandex.ru ТЕРМИН «АТЕИЗМ» И 
ПРОБЛЕМЫ  ЕГО 

mailto:yu.sibirtseva@narfu.ru
mailto:t.kildyashova@narfu.ru


милосердия им свт. Луки (Войно-Ясенецкого), 
редактор

СОДЕРЖАНИЯ СЕГОДНЯ

Латышева Жанна Вячеславовна 
кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

joan_lat@mail.ru РЕЛИГИЯ  РАЗУМА Г. 
КОГЕНА В СВЕТЕ 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ 
И РЕЛИГИИ РАЗУМА  И. 
КАНТА

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

natmarkova@list.ru Проект «Образ религии» и 
межконфессиональный диалог

Матвеев Павел Евлампиевич
доктор философских наук, профессор,
каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ

mail@matvei.elcom.ru  Религия и мораль: ценностные 
аспекты

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

jgm  2007@  yandex  .  ru Проект «Образ религии» и 
религиозное образование в 
Татарстане

Медведева Виктория Александровна 
аспирант  кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

vika.fir@mail.ru РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 
ФЕНОМЕНА СНА: 
АВСТРАЛИЙСКИЕ 
АБОРИГЕНЫ

Минин Сергей Николаевич 
кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры философии и 
религиоведения Владимирский ГУ

Inin05@mail.ru  Проект «Образ религии» и 
диалог Епархии и 
Университета

Можейко Марина Александровна
доктор философских наук, профессор,
заведующая кафедрой методологии 
гуманитарных наук 
Белорусского государственного университета 
культуры и искусств

marina-mojeiko@yandex.by ВОСТОК И ЗАПАД: СУДЬБЫ 
МИСТИКИ 
В СОЦИОДИНАМИКЕ 
КУЛЬТУРЫ

Петросян Дмитрий Ильич
кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры социологии 
Владимирский ГУ

ilyich87@yandex.ru СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
СТУДЕНЧЕСТВА

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 Проект Администрации 
Владимирской области: 
Религии региона

Раздъяконов Владислав Станиславович
кандидат исторических наук,
доцент Российского государственного 
гуманитарного университета

razdyakonov.vladislav@gmail.co
m

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СПИРИТУАЛИЗМА КАК 
РЕЛИГИОЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

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

sanaminn0623@hotmail.com    СЛОВА «РЕЛИГИЯ», 
«RELIGION» И «SHŪKYŌ[宗
教 ]» 
В ЯПОНСКОЙ  ТРАДИЦИИ

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

ros@tikhonov.elcom.ru ТЕРМИН 
«МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ПРОБЛЕМА» НА КАВКАЗЕ 
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

Торопов Андрей Владимирович andrtoropov2005@mail.ru НЕОБЫЧНОЕ  

mailto:jgm2007@yandex.ru


кандидат филологических наук,
доцент, Владимирская Свято-Феофановская 
духовная семинария

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВЛАДИМИРСКОМУ ТРАКТУ

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

chelovenko@inbox.ru Проект «Образ религии» и 
религиозное образование в 
Орле

СЕКЦИЯ 14 E-mail Тематика секции 
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

УЧАСТНИКИ
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

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 Вопросы методологии 
религиоведения в ранней 
работе Иоахима Ваха 
«Религиоведение: пролегомены
к его эпистемологическим 
основаниям» (1924)

Вечерина Ольга Павловна, 
кандидат исторических наук, член-
корреспондент РАЕН, член Ассоциации 
исследователей эзотерики и мистицизма, 
руководитель аппарата научного руководителя 
Федерального института медиации, г. Москва

o.p.vecherina@gmail.com Шива Натараджа как объект 
академического изучения в 
зарубежном религиоведении

Дамте Давид Соломонович, 
кандидат философских наук, редактор 
издательства «Академический Проект», г. 
Москва 

damte_d@mail.ru Теодор Райк и его взгляд на 
основные проблемы 
психологии религии

Зыгмонт Алексей Игоревич, 
аспирант Школы философии факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ, г. Москва

az09@mail.ru К вопросу о 
мировоззренческой топографии
дискуссии о религии и насилии

Забияко Андрей Павлович, 
доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой религиоведения и 
истории, руководитель Лаборатории 
археологии и антропологии Амурского 
государственного университета, главный 
редактор журнала «Религиоведение», г. 
Благовещенск

sciencia@yandex.ru Современная французская 
антропология религии 
(полевые исследования и их 
интерпретация)"

Коростиченко Екатерина Игоревна, 
кандидат философских наук, г. Москва

klinkot@yandex.ru Отто фон Корвин как 
предшественник западного 
религиоведения второй 
половины 19 в.

Рахманин Алексей Юрьевич, 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и религиоведения факультета 
философии, богословия и религиоведения 
РХГА, г. Санкт-Петербург

a.rakhmanin@gmail.com Морфология религии как 
естественная теология: Н. 
Зёдерблом и О. Пфлейдерер о 
задачах изучения религии

Самарина Татьяна Сергеевна, 
кандидат философских наук, преподаватель 
Богословского факультета ПСТГУ, г. Москва

t_s_samarina@bk.ru Метод классической 
феноменологии религии в 
исследованиях А.-М. Шиммель

Слепцова Валерия Валерьевна, 
кандидат философских наук, инженер 
Института теоретической и 
экспериментальной физики имени Алиханова, 
г. Москва

leka.nasonova@gmail.com Л. Стефен о религии 
(религиоведческие идеи в 
свободомыслии конца 19 – 
начала 20 вв).

Тажуризина Зульфия Абдулхаковна, 
доктор философских наук, профессор кафедры

zulfia-ab@mail.ru Кризис религии в 
интерпретации Жана-Мари 



философии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова

Гюйо (1855-1888)

СЕКЦИЯ 15 E-mail Тематика секции 
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

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, 
Лихачев Роман Андреевич, режиссер
 

iskiteam@yandex.ru ГОРОД КАК САКРАЛЬНО-
СЕМИОТИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

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

eale@yandex.ru
ПРИНЦИП МОРАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ВИЗУАЛЬНОЙ 
АНТРОПОЛОГИИ

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

Danja9@yandex.ru ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И 
ИССЛЕДУЕМЫЙ: 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ОБЩЕГО ЯЗЫКА

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

krutkin1@yandex ru МАГИЯ И 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ТРАНС 
В РАБОТАХ ЖАНА 
РУША И АЛЬФРЕДА 
ГЕЛЛА

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

matlin  @  mail  .  ru   ТРАДИЦИЯ ПОЧИТАНИЯ 
СВЯТЫХ РОДНИКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РОДНИКА 
ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В С. 
ЧАМЗИНКА  ИНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА)

NIGLAS / НИГЛАС  Liivo / Лийво
Профессор, Университет Тарту / Эстония 
режиссер.

liivon@gmail.com Видеодокументирование 
деревенского моления 
закамских удмуртов

Охоцимский Андрей Дмитриевич
Кандидат физ.-мат. Наук
Научный сотрудник Центра 
восточнохристианской культуры

andrew_simsky@mail.ru ОБРАЗЫ-ПАРАДИГМЫ  И  
ИЕРОТОПИЧЕСКИЕ 
СМЫСЛЫ  РЕЛИГИОЗНОГО

Подунова Надежда Игоревна,
писатель, переводчик

versta28@hotmail.com ВИЗУАЛЬНЫЕ И 
ВЕРБАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ В 
ТВОРЧЕСТВЕ ЕЛЕНЫ ГУРО

mailto:matlin@mail.ru
mailto:krutkin1@uni.udm.ru
mailto:Danja9@yandex.ru
mailto:eale@yandex.ru
mailto:iskiteam@yandex.ru
mailto:Danja9@yandex.ru
mailto:eale@yandex.ru
mailto:iskiteam@yandex.ru


TOULOUZE / ТУЛУЗ  Eva / Ева 
PHD, научный сотрудник,
Париж Институт Восточних языков и 
культур / Франция/ Университет 
Тарту / Эстония, Профессор финно-
угроведения /

evatoulouze@gmail.com АНИМИСТИЧЕСКИЕ 
ЦЕРЕМОНИИ УДМУРТОВ В 
БАШКОРТОСТАНЕ

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

chetina@mail.ru НАРОДНАЯ РЕЛИГИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВНЕ: 
ПО ИТОГАМ ПОЛЕВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В 
СЕВЕРНОМ ПРИКАМЬЕ

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 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 sarpa68@mail.ru Современный российский 



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)

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»

yu.sibirtseva@narfu.ru Конструирование образов 
религии в искусстве и масс-
медиа.

УЧАСТНИКИ
E-mail Темы  выступлений

Ф.И.О.

Андреева Людмила Сергеевна,
кандидат философских наук, доцент,  
каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ

humbab@mail.ru Массовая культура  и  
современная религиозная 
коммуникация

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

eiarinin@mail.ru Религия в советском 
кинематографе 

Гришаева Екатерина Ивановна
Кандидат философских наук, ассистент 
кафедры религиоведения УрФУ;
Шумкова Валерия Александровна,
Аспирант кафедры религиоведения УрФУ

grisha-eva@list.ru ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ В 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МАСС МЕДИА

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

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.

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)

Спрыгин Антон Сергеевич
бакалавр религиоведения, студент-магистр 
Отделения религиоведения философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

sprygin2501@gmail.com Использование неоязыческими 
движениями Интернет-сети на 
примере Асатру

Тимощук Алексей Станиславович
доктор философских наук, профессор,
каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ

ys@abhinanda.elcom.ru Кинематографическая эстетика 
и логика организации 
вайшнавизма

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) 
федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова»

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

СЕКЦИЯ 18 E-mail Тематика 
Тимощук Алексей Станиславович
доктор философских наук, профессор,
каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ

ys@abhinanda.elcom.ru 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 

nari108@mail.ru
 

Перцепция  журнала 
«Вайшнавизм: открытый 
форум» читательской 
аудиторией

mailto:nari108@mail.ru


РАНХиГС (Челябинский филиал)
Челябинск
Асташкевич Сергей Анатольевич,
 д.физ.-мат. н., Санкт-Петербургский 
государственный университет

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

Булгов Михаил Иванович, 
независимый исследователь,
Санкт-Петербург

mahabuddhi@mail.ru Принцип дополнительности в 
изучении вайшнавской 
традиции
(на примере журнала 
"Вайшнавизм: открытый 
форум")

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
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 Алексей Станиславович
доктор философских наук, профессор,
каф  философии и религиоведения
Владимирский ГУ

ys@abhinanda.elcom.ru Диалектический персонализм 
Хридаянанда Госвами

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

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

Ясная Татьяна Валерьевна
аспирант кафедры философии религии и 
религиоведения, Философский факультет 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова Москва

virgoaurea  @  yandex  .  ru Ортодоксия и гетеродоксия в 
МОСК: динамика 
конкретизации учения 
Прабхупады среди его 
последователей»

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
Жеребятьев Михаил Алексеевич, 
кфн, доцент Современной Гуманитарной 
Академии, Воронежский филиал

zher-mikhail@yandex.ru Православие и РПЦ в светских 
и конфессиональных СМИ 
российских регионов (нулевые-
десятые): динамика процессов 
и методология их изучения  

УЧАСТНИКИ Темы  выступлений
Жеребятьев Михаил Алексеевич, zher-mikhail@yandex.ru Контент религиозной жизни в 

mailto:virgoaurea@yandex.ru
mailto:vasu108@mail.ru
mailto:dpd108@mail.ru
mailto:yogipriya@rambler.ru


кфн, доцент Современная Гуманитарная 
Академия, Воронежский филиал

региональных светских СМИ 
региона с преобладающим 
русским населением 
(построение методологии 
исследования)

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

milazhukova@gmail.com "Образ религиозно "иного" на 
федеральных телеканалах"

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

svet-ryazanova@yandex.ru Межконфессиональные 
отношения в светских и 
епархиальных СМИ Перми

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 Региональная церковная 
журналистика: издатели, 
писатели, читатели

Хижая Татьяна Игоревна
доцент кафедры философии и религиоведения 
Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
кандидат философских наук.

bobcat64@mail.ru Взаимоотношения 
православных юрисдикций в 
зеркале местных СМИ 
(Владимир)


