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Третий конгресс российских исследователей религии 

(7 - 9.10.2016, Владимир, ВлГУ) 

 

Состав Оргкомитета: 

 

Аринин Евгений Игоревич - доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой философии и религиоведения Владимирского государственного уни-

верситета (председатель оргкомитета, Владимир);  

Шахнович Марианна Михайловна – доктор философских наук, профес-

сор, зав. кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета (сопредседатель оргкомитета, Санкт-Петербург);  

Яблоков Игорь Николаевич – доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой философии религии и религиоведения Московского государственного 

университета (сопредседатель оргкомитета, Москва); 

Агаджанян Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета (Москва);  

Забияко Андрей Павлович – доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой религиоведения Амурского государственного университета, главный 

реактор журнала «Религиоведение» (Благовещенск);  

Терюкова Екатерина Александровна – кандидат философских наук, до-

цент, заместитель директора Государственного музея истории религии, секре-

тарь оргкомитета (Санкт-Петербург);  

Муравьев Алексей Владимирович – кандидат исторических наук, веду-

щий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва);  

Степанова Елена Алексеевна – доктор философских наук, главный науч-

ный сотрудник Института философии и права УРО РАН (Екатеринбург);  

Шмидт Вильям Владимирович – доктор философских наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой государственно-конфессиональных отноше-

ний 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).  
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П Р О Г Р А М М А    К О Н Г Р Е С С А 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

7 октября (пятница), аудитория № 335, Главный корпус ВлГУ, 10:30 

 

Открытие конгресса. Пленарные выступления. 

 

1. Яблоков Игорь Николаевич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой филосо-

фии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Дифференциация и интеграция знаний о религии 

 

2. Шахнович Марианна Михайловна, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философии религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Академическое изучение религии в России: проблема исторического контекста 

 

3. Jensen Tim, Associate Professor, General Secretary of IAHR, The International 

Association for The History of Religions, Head of Study of Religions, Department of 

History, University of Southern Denmark 

Religion(s) in public schools and religion(s) in the scientific study of religion(s) at 

public universities 

 

4. Nehring Andreas, Prof. Dr. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 

Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie, Lehrstuhlfür Religions-und Mis-

sionswissenschaft 

Prognosis of Decline: Cultural Perspectives on Buddhism in Myanmar 

 

 

СЕКЦИЯ № 1. 

Методологические и теоретические проблемы религиоведения. 

7 октября (пятница), аудитория № 223, Третий корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководитель: 

Яблоков Игорь Николаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой философии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 
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1. Апполонов Алексей Валентинович, к.филос.н., доцент кафедры филосо-

фии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва). 

Демаркация между научным и богословским подходами к исследованию рели-

гии: проблемы и возможные решения 

 

2. Аринин Евгений Игоревич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой филосо-

фии и религиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир)  

Особенности глобального, локального и глокального в отечественном религио-

ведении 

 

3. Астапов Сергей Николаевич, д.филос.н., доцент, профессор, руководитель 

кафедры философии религии и религиоведения Института философии и соци-

ально-политических наук ЮФУ (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Философия религии и религиоведение: демаркация предметов исследования 

 

4. Богачёв Максим Игоревич, стажер-исследователь НИУ ВШЭ (Россия, г. 

Москва) 

Отношение мыслителей Римско-католической и Греко-православной церквей к 

категориям «свобода» и «демократия» в эпоху Схоластики 

 

5. Боков Герман Евгеньевич, доцент кафедры философии религии и религио-

ведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Религия и наука в современной России 

 

6. Борисов Сергей Николаевич, д.филос.н., БГИИК (Россия, г. Белгород) 

Осыка Яна Михайловна, к.филос.н., НИУ БелГУ (Россия, г. Белгород) 

Римский Виктор Павлович, д.филос.н., БГИИК (Россия, г. Белгород) 

Метаморфозы сакрального в эпоху постсекуляризма 

 

7. Васильева Елена Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры религиоведения 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ (Рос-

сия, г. Казань) 

Влияние классификаций религий на формирование понятийного аппарата рели-

гиоведения 
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8. Владимирова Лариса Сергеевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономики, менеджмента и гуманитарных дисциплин ВИТиГ (Россия, г. Влади-

мир) 

Теологические споры XII века как отражение противоречий личности и социума 

(Петр Абеляр и Бернар Клервоский) 

 

9. Гресь Екатерина Евгеньевна, бакалавр религиоведения, студент-магистр 

Отделения религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва (Россия, г. Москва) 

Религиозные учения о влиянии физической культуры и спорта на развитие 

человека 

 

10. Грива Ольга Анатольевна, профессор кафедры культурологии и религио-

ведения, зам. декана по научной и международной деятельности философского 

факультета КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь)  

Норманская Юлия Викторовна, к.культурологии, доцент кафедры культуро-

логии и религиоведения КФУ им. В.И. Вернадского (Россия, г. Симферополь) 

Понятие духовности в религиозной и религиоведческой парадигме 

 

11. Демидов Герман Васильевич, аспирант кафедры социальной философии 

РГГУ, заведующий сектором Основ православной культуры Синодального отде-

ла религиозного образования и катехизации РПЦ (Россия, г. Москва) 

Трансформация понятия "религия" в постсовременном обществе". 

 

12. Иванова Евгения Владимировна, д.филос.н., доцент кафедры религиове-

дения Института социальных и политических наук УрФУ им. первого Президен-

та России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

К проблеме определения онтологического статуса понятия «Религиозная мифо-

логия» в современном религиоведении.  

 

13. Иванова Ирина Ивановна, д.филос.н., профессор кафедры философии 

науки КРСУ (Киргизия, г.Бишкек) 

Ересиология как направление религиоведческого постижения религии 
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14. Канаков Дмитрий Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры философии 

и культурологии МИИТ, заместитель заведующего кафедрой по науке (Россия, г. 

Москва) 

Полемика о соотношении религиозного сознания и религиозного культа и прин-

цип единства сознания и деятельности 

 

15. Капелько Ольга Николаевна, к.филос.н., доцент, научный работник Науч-

но-образовательного центра «Прикладная математика» ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН (Россия, г. Москва) 

Самойлов Л.А., Кругликова А.А. 

Тема конфликта и ее решение в культурно-религиозном контексте на примере 

древнегреческой и древнеиндийской цивилизаций 

 

16. Катунина Надежда Сергеевна, д.филос.н., профессор кафедры философии 

и религиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Философское основание религиозного опыта исихазма в православии 

 

17. Киселев Михаил Сергеевич, бакалавр религиоведения, студент-магистр 

Отделения религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва (Россия, г. Москва) 

Современные реконструкции «религии древних кельтов» 

 

18. Климанова Мария Сергеевна, студент-бакалавр Отделения религиоведе-

ния философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Концепция «социального действия» как инструмент познания религии в социо-

логии Макса Вебера 

 

19. Комаров Антон Станиславович, диссертант КГУ им. Н. А. Некрасова  

(Россия, г. Кострома)  

Свобода человека в буддийском мировоззрении 

 

20. Коначева Светлана Александровна, д.филос.н., зав. кафедрой современ-

ных проблем философии РГГУ (Россия, г. Москва) 

Феномен эстетизации в современном религиозно-философском мышлении: эсте-

тическое восприятие как базовая модель для описания опыта божественного 
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21. Конталева Евгения Александровна, ассистент кафедры религиоведения и 

истории, аспирант АмГУ (Россия, г. Благовещенск) 

Религиозный синкретизм: вызов современности 

 

22. Лобанов Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры религио-

ведения СФИ (Россия, г. Москва) 

Сочетание скриптурального и психопрактического подходов в адвайта-веданте 

Шанкары 

 

23. Осипова Ольга Владимировна, к.фил.н., доцент кафедры философии рели-

гии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

Образы религии в древнегреческих исторических сочинениях V– I веков до н. э. 

 

24. Писманик Матвей Григорьевич, д.филос.н., профессор кафедры культуро-

логии и философии ПГИК (Россия, г. Пермь) 

Конфессиональное и светское постижение религии 

 

25. Смирнов Михаил Юрьевич, д.соц.н., доцент, заведующий кафедрой фило-

софии ЛГУ им. А. С. Пушкина (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Религиоведение в научно-исследовательском, образовательном, экспертном ас-

пектах 

 

26. Степанова Елена Алексеевна, д.филос.н., главный научный сотрудник Ин-

ститута философии и права УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург) 

Индивидуализация религии: проблема религиозной истины 

 

27. Тажуризина Зульфия Абдулхаковна, д.филос.н., профессор кафедры 

философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Свободомыслие как фактор возникновения и развития религиоведения 

 



8 
 

28. Трофимова Зорина Павловна, д.филос.н., профессор кафедры философии 

религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

Антиклерикализм англо-американского свободомыслия 

 

29. Фомин Егор Васильевич, студент-бакалавр Отделения религиоведения фи-

лософского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Интерпретация концепта «сакральное» у Р. Отто и представителей «Коллежа со-

циологии» 

 

30. Человенко Татьяна Григорьевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой религиове-

дения и теологии ОГУ им. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

«Живое знание» русской философии в экзистенциально-феноменологическом 

дискурсе И. Ильина 

 

31. Цыбуняев Николай Олегович, бакалавр религиоведения, студент-магистр 

Отделения религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Эпистемологии религиозной веры: А. Плантинга 

 

32. Яблоков Игорь Николаевич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой филосо-

фии религии и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Выражение процессов интеграции и дифференциации научного знания в содер-

жании и строении религиоведения. 

 

 

СЕКЦИЯ №2. 

Контекстуализация академического  

исследования религии: российский опыт. 

7 октября (пятница), аудитория № 210, Третий корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководитель:  

Шахнович Марианна Михайловна, доктор философских наук, профессор, заве-

дующая кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
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1. Белова Александра Дмитриевна, бакалавр религиоведения, магистрантка 

СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Обрядовые песни как источник исследования религиозного мировоззрения (по 

Е.В. Аничкову) 

 

2. Браткин Дмитрий Александрович, к.и.н., доцент кафедры философии ре-

лигии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Translatiostudii. иеромонах Алексий Виноградов, исследователь или имитатор?  

 

3. Вебер Дмитрий Иванович, к.и.н., ассистент кафедры философии религии и 

религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург)   

Реформационные процессы в исследованиях Н.И. Кареева 

 

4. Емельянов Владимир Владимирович, д.филос.н., профессор кафедры се-

митологии и гебраистики СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург)   

История религий древней Месопотамии в работах петербургских востоковедов 

конца XIX-начала XX века 

 

5. Кизыма Елизавета Сергеевна, магистр религиоведения, научный сотруд-

ник Государственного музея истории религии, аспирантка кафедры философии 

религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург)   

Декрет об отделении церкви от государства и новый социокультурный контекст 

изучения религий в России 1918 — 1924 гг. 

 

6. Кузоро Кристина Александровна, к.и.н., доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности Института искусств и культуры НИ ТГУ (Россия, 

г. Томск) 

Осмысление церковной исторической науки в трудах историков и богословов 

конца XIX – первой половины ХХ вв.  

 

7. Маточкина Анна Игоревна, к.филос.н., ассистент кафедры философии и 

культурологии Востока СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург)   

Подходы к изучению ислама и арабо-мусульманской культуры в России на ру-

беже XIX-XX вв.  
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8. Павлюченков Николай Николаевич, к.филос.н., доцент, старший научный 

сотрудник ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Преемственность и изменения в религии по результатам эмпирических и рели-

гиозно-философских исследований П. А. Флоренского 

 

9. Терюкова Екатерина Александровна, к.филос.н., доцент кафедры фило-

софии религии и религиоведения СПбГУ, заместитель директора Государствен-

ного музея истории религии (Россия, г. Санкт-Петербург)   

Отечественные юристы и чиновники рубежа XIX-XX вв. – исследователи цер-

ковно-государственных отношений в России 

 

10. Хорина Вероника Владимировна, магистр религиоведения, аспирантка, 

кафедра философии религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-

Петербург)   

В. Н. Харузина как историк религии 

 

11. Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.филос.н., профессор кафедры филосо-

фии религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург)    

Периодические издания как источник для изучения исследований религии пра-

вославными священнослужителями (вт. пол. XIX – нач. XX вв.)  

 

12. Шахнович Марианна Михайловна, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философии религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Академическое изучение религии в России: проблема исторического контекста 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. 

Анализ историко-культурного измерения религии 

как преемственности и изменения 

8 октября (суббота), аудитория № 223, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководители:  

Степанова Елена Алексеевна, доктор философских наук, главный научный со-

трудник Института философии и права УрО РАН 
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Дмитриев Михаил Владимирович, доктор исторических наук, профессор Исто-

рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

1. Бабинцев Евгений Олегович, аспирант Отделения религиоведения фило-

софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Коронация средневекового монарха как обряд инициации (на материале Англии 

IX – начала XVII века)  

 

2. Бендин Александр Юрьевич, д.и.н., профессор кафедры богословия Ин-

ститута теологии БГУ (Беларусь, г. Минск) 

Роль Православной и Римско-католической церквей в формировании этничности 

населения Северо-Западного края Российской империи (вторая половина XIX - 

начало XX в.) 

 

3. Бершицкая Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры религиоведе-

ния ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

К вопросу об отличии священного предания суннитов и шиитов на примере не-

которых эсхатологических представлений 

 

4. Дмитриев Михаил Владимирович, д.и.н., профессор Исторического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Конфликт христианских традиций и дискурсов «этнической» идентичности в 

России Средних веков и раннего Нового времени 

 

5. Карпов Александр Владимирович, к.филос.н., старший научный сотруд-

ник Государственного музея истории религии (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Этнические аспекты религиозной истории Северо-Восточной Руси X-XI вв. 

 

6. Кумпан Екатерина Николаевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и международных отношений КубГУ (Россия, г. Краснодар) 

Мусульмане Северо-Западного Кавказа в религиозной политике Российской Им-

перии второй половины ХIХ в.  
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7. Лапшин Александр Геннадьевич, к.и.н., доцент, профессор кафедры все-

общей истории Педагогического института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

(Россия, г. Владимир) 

Античное наследие в культуре христианского средневековья: hystera на древне-

русских амулетах-змеевиках 

 

8. Ленков Павел Дмитриевич, к.и.н., доцент кафедры социологии и религио-

ведения факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Россия, г. Санкт-

Петербург) 

Практика покаяния в позднем даосизме, буддизме и в христианстве: опыт сопо-

ставления 

 

9. Лепехова Елена Сергеевна, д.филос.н., старший научный сотрудник отдела 

истории и культуры Древнего Востока ИВ РАН (Россия, г. Москва) 

Формирование религиозной бюрократии в Древней Японии 

 

10. Матвеев Сергей Ильич, Фонд христианского просвещения и милосердия 

им. свт. Луки Войно-Ясенецкого (Россия, г. Москва) 

О значении юродивых в православной традиции 

 

11. Муравьев Алексей Владимирович, к.и.н., ведущий научный сотрудник 

ИВИ РАН (Россия, г. Москва) 

Методологические подходы к систематизации буддийских школ и восточно-

христианской традиции: в поисках адекватной модели 

 

12. Негреев Иван Олегович, ст. преподаватель РПУ св. Иоанна Богослова 

(Россия, г. Москва) 

Германо-скандинавские мужские союзы в свете индоевропейских параллелей, на 

примере ведийских vrātya 

 

13. Перенижко Оксана Алексеевна, к.и.н., доцент кафедры зарубежного реги-

оноведения и дипломатии КубГУ (Россия, г. Краснодар)  

Архимандрит Антонин (Капустин) и его роль в изучении Афона и Святой Земли 
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14. Петелин Сергей Владимирович, бакалавр религиоведения РПУ (Россия,  

г. Москва) 

Эволюция взглядов католической церкви на проблему многообразия религий 

 

15. Саберов Рушан Анвярович, старший преподаватель кафедры истории Рос-

сии и вспомогательных исторических дисциплин НГПУ им. К.Минина (Россия, 

г. Нижний Новгород) 

Марийский языческий клир: поиск преемственности и анализ трансформаций 

 

16. Сафина Наталья Алексеевна, студент 1 года магистратуры РУДН (Россия, 

г. Москва) 

Аскетические ордена рамананди в Индии 21 века 

 

17. Сгибнева Ольга Ивановна, д.филос.н., профессор кафедры социологии 

ВолГУ (Россия, г. Волгоград)  

Религия в историческом сознании современного российского общества: динами-

ка и противоречия 

 

18. Сенюткина Ольга Николаевна, д.и.н., профессор кафедры культурологии, 

истории и древних языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Россия, г. Нижний 

Новгород) 

Российские мусульмане: «вызовы» верующих - «ответы» ученых 

 

19. Соколова Дарья Максимовна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

школа-интернат №576 (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Церковно-государственные отношения в ПНР в 1953-1956 гг.: от конфронтации 

к попытке переговоров. 

 

20. Степанов Дмитрий Юрьевич, к.и.н., центр украинистики и белорусистики 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Религиозные истоки формирования идентичностей в малороссийском обществе 

во второй половине XVII в. 
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21. Такахаси Санами, PhD, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido university, 

Japan (Япония) 

Культ блаженных в советской России 

 

22. Тимофеев Максим Николаевич, выпускник-специалист кафедры 

философии и религиоведения ВлГУ, преподаватель ПДУ (Россия, г. Гусь-

Хрустальный) 

Приходское духовенство и церковная власть в России начала XX века в зеркале 

микроистории 

 

23. Топорова Александра Константиновна, бакалавр религиоведения, сту-

дент-магистр Отделения религиоведения философского факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Раннехристианские источники религиозного почитания Богородицы 

 

24. Чернышев Иван Александрович (иеромонах Иов), кандидат богословия, 

благочинный Архиерейского Воскресенского подворья г.Череповца и настоятель 

собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Устюжны (Россия, г. Череповец, г. 

Устижна) 

Периодизация отечественной истории в контексте церковно-государственных 

отношений 

 

25. Шершнёва Елена Александровна, к.и.н., доцент кафедры политической 

истории АлтГУ (Россия, г. Барнаул) 

Некоторые направления государственно-конфессиональной политики в отноше-

нии мусульман Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. 
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СЕКЦИЯ № 4. 

Антропологические исследования «народной религиозности»  

и религии в массовой культуре. 

8 октября (суббота), аудитория № 210, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководитель: 

Забияко Андрей Павлович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой религиоведения Амурского государственного университета, главный 

реактор журнала «Религиоведение» 

 

1. Алиева Анна Борисовна, к.соц.н., старший преподаватель СФИ (Россия,  

г. Москва) 

Исследования религиозных сообществ: от автоэтнографии к кейс стади. 

 

2. Баталко Тамара Ивановна, к.и.н., доцент кафедры экономической теории и 

истории ВГАВМ (Беларусь, г. Витебск) 

Об особенностях современной «антропологической катастрофы» 

 

3. Бесков Андрей Анатольевич, к.филос.н., научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории НГПУ им. К. Минина (Россия, г. Нижний Нов-

город) 

Восточнославянское язычество в пространстве современной отечественной 

культуры и повседневности 

 

4. Борзов Алексей Владимирович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Педагогического института ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

Феномен «черной церкви» в США: особенности христианской религиозности 

афроамериканцев (по материалам американской историографии) 

 

5. Гайдуков Алексей Викторович, к.филос.н., доцент кафедры социологии и 

религиоведения, РГПУ им. А.И. Герцена, президент Центра религиоведческих 

исследований «Этна» (Россия, г. Санкт-Петербург) 



16 
 

Проблема самоопределения последователей нового язычества (по материалам 

полевых исследований) 

 

6. Георгис Дионис Жабраилович, руководитель религиозной языческой груп-

пы Содружество Природной Веры "Славия"(Россия, г. Москва) 

Об определении понятия «язычества», типологии язычества и оценке численно-

сти современных язычников в России 

 

7. Дашковский Петр Константинович, д.и.н., профессор АлтГУ (Россия,  

г. Барнаул) 

Отношение к этнорелигиозным процессам населения Западной Монголии (по 

результатам социологических исследований) 

 

8. Дмитриев Дмитрий Владимирович, магистр религиоведения, бакалавр 

теологии, аспирант 3 курса СПБГУ. Научный руководитель: Чумакова Т.В., 

д.филос.н. профессор (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Неканонические иконы Богоматери как форма выражения современных народ-

ных религиозных представлений 

 

9. Дмитрович Владимир Владимирович, профессор Дальневосточной 

Народной Академии Наук (Россия, г. Хабаровск) 

Наброски к феномену целостности и живой практике 

 

10. Забияко Андрей Павлович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 

религиоведения и истории АмГУ, ведущий научный сотрудник Института ар-

хеологии и этнографии СО РАН (Россия, г. Благовещенск) 

Религия как фактор сохранения этнической идентичности (по материалам поле-

вых исследований в «русском Трёхречье», Китай) 

 

11. Забияко Анна Анатольевна, д.фил.н., профессор, заведующая кафедрой 

литературы и мировой художественной культуры АмГУ, (Россия, г. Благове-

щенск) 

Народное православие потомков русских в Трёхречье (по материалам полевых 

исследований, Китай). 
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12. Кузнецова Олеся Васильевна, ассистент кафедры религиоведения УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

Ритуал жертвоприношения в русском неоязычестве. 

 

13. Ленков Павел Дмитриевич, к.и.н., доцент кафедры социологии и религио-

ведения факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена (Россия, г. Санкт-

Петербург)  

Практика покаяния в позднем даосизме, буддизме и в христианстве: опыт сопо-

ставления 

 

14. Лепехова Елена Сергеевна, д.филос.н., с.н.с. отдела истории и культуры 

Древнего Востока ИВ РАН (Россия, г. Москва) 

Возникновение и формирование религиозной бюрократии в Японии 

 

15. Мирошникова Елена Михайловна, д.филос.н., профессор ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого (Россия, г. Тула) 

Публичный статус религии: вызовы и перспективы 

 

16. Мордвинов Сергей Валерьевич, к.и.н, заместитель директора по научной 

работе ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» (Россия, г. Волгоград) 

Редькина Ольга Юрьевна, д.и.н, профессор, директор института истории, 

международных отношений и социальных технологий ВолГУ (Россия, г. Волго-

град) 

Народная религиозность в годы Великой Отечественной войны и в первые по-

слевоенные годы: на материалах Нижней Волги и Дона 

 

17. Осинцев Алексей Владиславович, аспирант 3 курса, ассистент кафедры 

религиоведения УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия,  

г. Екатеринбург) 

Конструирование истории в русском неоязычестве. 
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18. Пелевина Ольга Викторовна, к.филос.н., доцент кафедры религиоведения 

и истории АмГУ (Россия, г. Благовещенск) 

Современные китайские христианские общины: анализ опыта конкретно-

социологических исследований китайских религиоведов 

 

19. Родионова Ксения Игоревна, научный сотрудник Научного музея АмГУ 

(Россия, г. Благовещенск) 

Религиоведение дальневосточной эмиграции: изучение религий народов Восточ-

ной Азии русскими научными центрами в Маньчжурии 

 

20. Рыбакова Анна Геннадьевна, студент магистратуры 2 курса РПУ св. Иоан-

на Богослова (Россия, г. Москва) 

К вопросу о проблемах этнической и религиозной демаркации на примере со-

временного Непала 

 

21. Силантьева Маргарита Вениаминовна, д.филос.н., профессор МГИМО 

МИД России (Россия, г. Москва) 

Политическое конструирование религиозности в современной культуре 

 

22. Скрыльников Павел Андреевич, аспирант ИЭА РАН им. Н.Н. Миклухо-

Маклая, сектор кросс-культурной психологии и этологии человека. Научный ру-

ководитель: к.ф.н., д.и.н., Морозов Игорь Алексеевич 

Сообщества родноверов: от дружеской компании к религиозной общине (по ма-

териалам исследования сообществ г. Костромы) 

 

23. Смолякова Любовь Алексеевна, студентка 4 курса отделения религиове-

дения Института Философии СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Современные реалии бурятского шаманизма 

 

24. Тютина Ольга Сергеевна, аспирант кафедры истории России и вспомога-

тельных исторических дисциплин (научный руководитель Шиженский Р.В.), 

преподаватель кафедры истории России и вспомогательных исторических дис-

циплин, лаборант научно-исследовательской лаборатории «Новые религиозные 
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движения в современной России и странах Европы» НГПУ им. К. Минина 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

Социальный портрет русского язычника (по данным полевых исследований) 

 

25. Федянина Владлена Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры японского языка 

Института иностранных языков МПГУ (Россия, г. Москва) 

Японское новое новое религиозное движение Кофуку-но кагаку в России: дея-

тельность в инокультурной среде 

 

26. Хрущева Полина Викторовна, к.филос.н., доцент кафедры философии 

УГЛТУ (Россия, г. Екатеринбург) 

Энергийный прагматизм и магизм в народной религиозности 

 

27. Шиженский Роман Витальевич, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой ис-

тории России и вспомогательных исторических дисциплин, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной 

России и странах Европы» НГПУ им. К. Минина (Россия, г. Нижний Новгород) 

Роль личности в истории в представлении русских язычников XXI века (по 

данным полевых исследований) 

 

28. Шилкина Маргарита Васильевна, к.филос.н. доцент, декан факультета ре-

лигиоведения СФИ (Россия, г.  Москва)  

Постсоветский человек в пространстве «народной православной религиозности»: 

антропологический взгляд 

 

 

СЕКЦИЯ № 5. 

Психология религии в России: философская и психологическая рефлексия. 

8 октября (суббота), аудитория № 208, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководители: 

Двойнин Алексей Михайлович, кандидат психологических наук, доцент кафед-

ры психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет»; 
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Антонов Константин Михайлович, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры богословского 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

 

1. Антонов Константин Михайлович, д.филос.н., заведующий кафедрой фи-

лософии религии и религиозных аспектов культуры богословского факультета 

ПСТГУ (Россия, г. Москва)  

«Русские могилы»: И.А. Сикорский и В.В. Розанов о психологии сектантства 

 

2. Арпентьева Мариям Равильевна, д.псх.н., доцент, старший научный со-

трудник КГУ им. К.Э. Циолковского (Россия, г. Калуга)  

Смысл жизни и его трансформация в условиях религиозного культа 

 

3. Артёменко Ольга Михайловна, старший преподаватель кафедры практи-

ческой психологии ОмГПУ (Россия, г. Омск) 

Религиозная идентичность личности как психологический феномен 

 

4. Буланова Ирина Сергеевна, к.псх.н., старший преподаватель кафедры пси-

хологии ВолГУ (Россия, г. Волгоград) 

Особенности религиозного совладающего поведения 

 

5. Бурнашева Асия Анваровна, аспирант Отделения религиоведения фило-

софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Современные западные психологические и социологические исследования рели-

гиозности и духовности 

 

6. Винокуров Владимир Васильевич, к.филос.н., доцент кафедры философии 

религии и религиоведения философского факультета, МГУ имени М.В. Ломоно-

сова (Россия, г. Москва) 

Герменевтика фрагмента «Visions» К.Г. Юнга: образ черного озера 

 

7. Воронцова Елена Владимировна, к.филос.н., специалист МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Методология изучения религиозного сознания в работах А.И. Клибанова 
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8. Густова Людмила Владимировна, к.псх.н., практикующий психолог (Рос-

сия, г. Москва) 

Взаимосвязь индивидуального уровня религиозности и интегративных личност-

ных качеств 

 

9. Давыдов Иван Павлович, к.филос.н., доцент кафедры философии религии 

и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Функциональный анализ архетипов коллективного бессознательного 

 

10. Дамте Давид Соломонович, к.филос.н., издательство «Академический про-

ект» (Россия, г. Москва) 

Проблемы психологии религии в трудах А.Ф. Лазурского 

 

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

(Россия, г. Москва) 

Отношение к религии у православных и мусульман в условиях мегаполиса 

 

12. Двойнин Алексей Михайлович, к.псх.н., доцент кафедры психологии обра-

зования МПГУ (Россия, г. Москва) 

Психология религии в России: задачи и перспективы 

 

13. Добрынин Динь Хиен, бакалавр религиоведения, студент-магистр кафедры 

философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Тест на имплицитные ассоциации (IAT) как средство изучения межрелигиозных 

отношений в психологии религии 

 

14. Колкунова Ксения Александровна, к.филос.н., старший преподаватель ка-

федры философии религии и религиозных аспектов культуры богословского фа-

культета ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Одержимость бесами в психологии религии начала ХХ века 
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15. Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель философского фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Психология религии в Московском университете 

 

16. Малевич Татьяна Владимировна, к.филос.н., ИФ РАН (Россия, г. Москва) 

Фолиева Татьяна Александровна, к.филос.н., научный сотрудник Научного 

центра Современной западной психологии религии ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Проблема «естественной религиозности» в когнитивном религиоведении 

 

17. Медведева Елена Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры философии, гу-

манитарных наук и психологии СГМУ им. В.И. Разумовского (Россия, г. Сара-

тов) 

Разработка методик исследования религиозного копинга в работах 

К. Паргамента 

 

18. Морозова Галина Владимировна, к.псх.н, доктор философии в области 

психологии PhD, доцент кафедры психологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова  

(Россия, г. Ульяновск) 

Созависимость. Модель феномена и практика психокоррекции 

 

19. Музалевская-Жаркова Галина Михайловна, старший преподаватель ка-

федры религиоведения и теологии ОГУ им. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

Проблема истоков эмпиризма и биологизма в психологии религии второй поло-

вины XIX в.  

 

20. Нефедова Ирина Дмитриевна, к.филос.н., доцент, заведующая кафедрой 

менеджментаГуманитарного института филиала САФУ им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Архангельск) 

Термин «религия» в психологии религии 

 

21. Орел Елена Владимировна, к.филос.н., НИУ ВШЭ (Россия, г. Москва) 

Советские исследования по психологии религии в 60- гг. ХХ в. 
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22. Павлова Ольга Сергеевна, к.псх.н., доцент кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования МГППУ (Россия,  

г. Москва) 

Развитие психологии ислама в России: основные задачи и направления 

 

23. Прокушенкова Ольга Игоревна, к.п.н., ассоциированный сотрудник лабо-

ратории истории и методологии психологии ИП РАН (Россия, г. Москва) 

Религиозность личности как объект научного исследования 

 

24. Романов Андрей Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры философии 

УрГЭУ (Россия, г. Екатеринбург) 

Феноменология религиозной агрессии 

 

25. Токарева Светлана Борисовна, д.филос.н., доцент, зав. кафедрой филосо-

фии ВолГУ (Россия, г. Волгоград) 

Психологизм как методологический принцип исследования религиозного опыта 

 

26. Федоров Владимир Филиппович, к.филос.н., кандидат богословия, доцент 

кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций факультета психоло-

гии СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Религиозный экстремизм как следствие дефицита религиозного интеллекта 

 

27. Фолиева Татьяна Александровна, к.филос.н., научный сотрудник Научно-

го центра Современной западной психологии религии ПСТГУ (Россия,  

г. Москва) 

Неизвестные исследования религиозности населения советскими психологами в 

30-х гг. прошлого столетия 

 

28. Чумаков Михаил Владиславович, д.псх.н., заведующий кафедрой психо-

логии развития и возрастной психологии КГУ (Россия, г. Курган) 

Психология религии в Зауралье 
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29. Чумакова Дарья Михайловна, к.псх.н., доцент кафедры психологии разви-

тия и возрастной психологии КГУ (Россия, г. Курган) 

Религиозность личности, субъективное благополучие и социальное взаимодей-

ствие в семье 

 

30. Шемет Ирина Сергеевна, д.псх.н., МПГУ, практикующий психолог (Рос-

сия, г. Москва) 

Опросник «Индивидуальный уровень религиозности» 

 

 

СЕКЦИЯ № 6. 

Проблемы измерения религиозности: критерии, типы и результаты  

конкретно-социологических исследований. 

8 октября (суббота), аудитория № 401, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководители: 

Каргина Ирина Георгиевна, доктор социологических наук, доцент кафедры со-

циологии МГИМО МИД России, руководитель исследовательского комитета 

«Социология религии» Российского общества социологов, 

Руткевич Елена Дмитриевна, кандидат философских наук, ведущий научный со-

трудник Института социологии РАН, доцент кафедры социологии ГАУГН, 

Смирнов Михаил Юрьевич, доцент, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой философии Ленинградского государственного университета имени  

А. С. Пушкина. 

 

1. Бабосов Евгений Михайлович, д.филос.н., профессор, академик ИС НАН 

Беларуси, главный научный сотрудник отдела политической социологии и со-

циологии права (Беларусь, г. Минск) 

Роль стратификационной типологизации материалов конкретно-

социологических исследований в концептуализации религии в современном об-

ществе 

 



25 
 

2. Галиева Гузель Илгизовна, к.соц.н., ведущий научный сотрудник Центра 

семьи и демографии АН РТ (Россия, г. Казань)  

Потенциал молодежи в сохранении этноконфессиональных традиций: опыт фо-

кус-группового исследования 

 

3. Гипп Константин Сергеевич, протоиерей, ст. преподаватель кафедры рели-

гиоведения МФ ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Особенности религиозного синкретизма у современных хантов (по материалам 

полевых исследований) 

 

4. Гузельбаева Гузель Яхиевна, к.соц.н., доцент кафедры социологии КФУ 

(Россия, г. Казань) 

Социологическое измерение религиозности мусульман: основные индикаторы 

 

5. Ильина Илона Валерьевна, старший преподаватель ТюмГУ (Россия,  

г. Тюмень) 

Отношения в православном приходе (опыт социологического исследования) 

 

6. Каргина Ирина Георгиевна, д.соц.н., доцент кафедры социологии МГИМО 

МИД России, руководитель исследовательского комитета «Социология религии» 

Российского общества социологов (Россия, г. Москва) 

Современные методологические вызовы познания и измерения жизнеспособно-

сти религии 

 

7. Лебедев Сергей Дмитриевич, к.соц.н., доцент, профессор Института управ-

ления НИУ БелГУ, заслуженный деятель Российского общества социологов 

(Россия, г. Белгород) 

Сухоруков Виктор Викторович, администратор Интернет-портала "Социоло-

гия религии" 

Киданова Анастсия Сергеевна, модератор Интернет-портала "Социология ре-

лигии" 

Проект “Интернет-портал «Социология религии»” 
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8. Маркин Кирилл Васильевич, научный сотрудник научной лаборатория 

«Социология религии» при ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Пруцкова Елена Викторовна, научный сотрудник научной лаборатория «Со-

циология религии», преподаватель кафедры философии религии и религиозных 

аспектов культуры ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Православные и воцерковленные. Новый подход к построению типологии пра-

вославных россиян. 

 

9. Миназова Венера Магомедовна, старший преподаватель кафедры психоло-

гии и педагогики ЧГУ (Россия, г. Грозный) 

Хухлаев Олег Евгеньевич, к.псх.н., заведующий кафедрой этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования МГППУ (Россия,  

г. Москва) 

Павлова Ольга Сергеевна, к.псх.н., доцент кафедры этнопсихологии и психо-

логических проблем поликультурного образования МГППУ (Россия, г. Москва) 

Религиозная идентичность мусульман: социальный и индивидуальный парамет-

ры 

 

10. Нестерова Анна Геннадьевна, к.соц.н., доцент кафедры русского языка и 

документалистики ВолГУ (Россия, г. Волгоград) 

Религиозная самоидентификация в молодежной среде: мода или тенденция? 

 

11. Пантелеева Анна Владимировна, магистрант РГГУ (Россия, г. Москва) 

Анализ опросного инструмента социологических исследований религиозности 

 

12. Пронина Татьяна Сергеевна, к.филос.н., доцент, директор Центра рели-

гиоведческих исследований ТГУ им. Г.Р. Державина (Россия, г. Тамбов) 

Концепт религиозной идентичности как теоретическая модель  

 

13. Римская Ольга Николаевна, к.филос.н. БГИИК (Россия, г. Белгород) 

Римский Виктор Павлович, д.филос.н. БГИИК (Россия, г. Белгород) 

Субкультурные религии в постсекулярном мире 
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14. Руткевич Елена Дмитриевна, к.филос.н., ведущий научный сотрудник ИС 

РАН, доцент кафедры социологии ГАУГН (социология религии) (Россия,  

г. Москва) 

«Духовный капитал и развитие» 

 

15. Рязанова Светлана Владимировна, д.филос.н., доцент ПНЦ УрО РАН,  

ведущий научный сотрудник (Россия, г. Пермь) 

Православная элита Прикамья в XXI веке: специфика, статус и принципы дея-

тельности 

 

16. Самойлова Ирина Геннадьевна, к.псх.н., доцент кафедры социальной пси-

хологии КГУ им. Н.А. Некрасова (Россия, г. Кострома) 

Специфика самопредъявления личности с нетрадиционной религиозной иден-

тичностью 

 

17. Скрыльников Павел Андреевич, аспирант ИЭА РАН им. Н.Н. Миклухо-

Маклая, сектор кросс-культурной психологии и этологии человека. Научный ру-

ководитель: к.ф.н., д.и.н., Морозов Игорь Алексеевич (Россия, г. Москва) 

Неоязычество сегодня: движение меря в региональном и общероссийском рели-

гиозном контексте 

 

18. Широкалова Галина Сергеевна, д.соц.н., профессор, зав. кафедрой «Фило-

софия, социология и политология НГСХА (Россия, г. Нижний Новгород) 

Религиозный неофитизм: опыт социологического исследования.  

 

 

СЕКЦИЯ № 7. 

Актуальные вопросы свободы совести и государственно-религиозных 

отношений: теоретические и правоприменительные  

проблемы положения религиозных объединений. 

7 октября (пятница), аудитория № 208, Третий корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководители:  

Шмидт Вильям Владимирович, доктор философских наук, профессор, замести-

тель заведующего кафедрой государственно-конфессиональных отношений Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
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денте Российской Федерации (Москва) 

Элбакян Екатерина Сергеевна, доктор философских наук, профессор Академии 

труда и социальных отношений, директор Центра религиоведческих исследова-

ний «РелигиоПолис» (Москва) 

Кравчук Вероника Владимировна, кандидат философских наук, доцент, замести-

тель заведующего кафедрой государственно-конфессиональных отношений Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации (Москва) 

 

1. Алексеев Петр Петрович, директор Института Староверия, член Союза жур-

налистов (Латвия, г. Рига) 

Религиозное законодательство Латвийской Республики 

 

2. Гончаров Олег Юрьевич, магистр богословия Университет Эндрюса (США) 

Евро-Азиатское отделение Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвен-

тистов Седьмого Дня, первый заместитель председателя по внешним связям 

(Россия, г. Москва) 

Диффамация религиозных меньшинств в российских СМИ причины и пути ре-

шения проблемы 

 

3. Дашковский Петр Константинович, д.и.н., профессор АлтГУ (Россия,  

г. Барнаул) 

Шершнёва Елена Александровна, к.и.н., доцент кафедры политической исто-

рии, национальных и государственно-конфессиональных отношений АлтГУ 

(Россия, г. Барнаул) 

Некоторые направления государственно-конфессиональной политики в отноше-

нии мусульман Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.  

 

4. Кантеров Игорь Яковлевич, д.филос.н., профессор кафедры истории и тео-

рии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный 

профессор МГУ (Россия, г. Москва) 

Проблема классификации новых религиозных движений 
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5. Каунов Дмитрий Александрович, магистрант кафедры философии религии 

и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Вклад религии в становление либеральной концепции государства Джона Локка. 

Политическая история и развитие религиозных представлений в Англии XIII-

XVII вв. 

 

6. Кизыма Елизавета Сергеевна, магистр религиоведения, научный сотрудник 

Государственного музея истории религии, аспирантка кафедры философии рели-

гии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Декрет об отделении церкви от государства и новый социокультурный контекст 

изучения религий в России 1918 — 1924 гг. 

 

7. Назина Виолетта Васильевна, бакалавр религиоведения, выпускница От-

деления религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

Финансовая деятельность религиозных организаций в современном мире: срав-

нительный анализ правовых основ РФ и США 

 

8. Петрунин Владимир Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры религио-

ведения и теологии ОГУим. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

Религиозные предпосылки гражданского неповиновения: история и современ-

ность 

 

9. Погасий Анатолий Кириллович, д.филос.н., к.и.н., магистр теологии, до-

цент кафедры религиоведения КФУ (Россия, г. Казань) 

Современные проблемы государственно-конфессиональных отношений в свете 

последних изменений в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

 

10. Приходько Анастасия Вадимовна, аспирант кафедры социологии ВолГУ, 

магистр социологии, консультант Администрации Кировского района Волгогра-

да (Россия, г. Волгоград) 

Принцип свободы совести как основа государственно-конфессиональных отно-

шений  
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11. Ситников Михаил Николаевич, публицист, журналист и правозащитник 

(Россия, г. Москва) 

Особенности религиоведческой практики в условиях кризиса науки и образова-

ния в современной России 

 

12. Сторчак Владимир Михайлович, д.филос.н., профессор кафедры социоло-

ги и управления социальными процессами АТиСО (Россия, г. Москва) 

Религиозная ситуация и проблемы свободы совести в современной России 

 

13. Сулейманов Раис Равкатович, эксперт ИНС, главный редактор научного 

журнала «Мусульманский мир» (Россия, г. Казань) 

Арабский проповедник Камаль эль-Зант и его место в мусульманской умме Та-

тарстана: от признания до изгнания 

 

 

14. Федоренков Юрий Юрьевич, заведующий сектором по связям и содей-

ствию религиозным организациям управления по внутренней политике аппарата 

Губернатора Волгоградской области Администрации Волгоградской области 

(Россия, г. Волгоград) 

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" 

 

15. Шмидт Вильям Владимирович, д.филос.н., профессор, заместитель заве-

дующего кафедрой государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС 

при Президенте РФ, заведующий Межвузовской кафедрой религиоведения, эт-

нокультурологии и проблем евразийской интеграции РПУ св. Иоанна Богослова 

(Россия, г. Москва) 

Религиозная система и система государственно-религиозных отношений в Рос-

сийской Федерации 
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16. Элбакян Екатерина Сергеевна, д.филос.н., профессор АТиСО, директор 

Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис» (Россия, г. Москва) 

Положение религиозных меньшинств в современной России как показатель реа-

лизации принципов свободы совести и свободы вероисповеданий 

 

17. Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, заведующий Региональной 

лабораторией изучения этноконфессиональных отношений и проведения социо-

культурных экспертиз ТГУ (Россия, г. Тюмень) 

О «русских мусульманах» в Азиатской части Российской Федерации как факто-

ре угрозы национальной безопасности 

 

 

СЕКЦИЯ № 8. 

Концептуальные аспекты исследования этно-религиозной идентичности,  

конфликтов и путей их разрешения в диалоге культур. 

8 октября (суббота), аудитория № 223, Третий корпус ВлГУ, 14:00 – 19:00 

 

Руководитель: 

Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии МГИМО МИД России 

 

1. Байдерова Ирина Александровна, магистр истории КубГУ (Россия,  

г. Краснодар) 

Православие как один из методов самоидентификации современного казачества 

 

2. Балич Наталья Леонидовна, к.соц.н., доцент, старший научный сотрудник 

отдела политической социологии, ГНУИС НАН Беларуси (Беларусь, г. Минск) 

Религиозная культура и идентичность современного общества (на примере насе-

ления Беларуси и Краснодарского края)  

 

3. Беляков Алексей Олегович, к.филос.н., доцент кафедры религиоведения и 

истории, старший научный сотрудник Лаборатории археологии и антропологии 

АмГУ (Россия, г. Благовещенск) 

Этнический аспект истории распространения буддизма в Приамурье 
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4. Бушев Александр Борисович, д.фил.н., профессор кафедры журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, кафедры международных отношений 

ТвГУ (Россия, г. Тверь) 

Культурно-религиозная идентичность и мигранты 

 

5. Глаголев Владимир Сергеевич, д.филос.н., профессор МГИМО МИД 

России (Россия, г. Москва) 

Религиозные транзитивы как социальная реальность 

 

6. Гришаева Екатерина Ивановна, к.филос.н., ассистент кафедры религиове-

дения ИСПН УрФУ (Россия, г. Екатеринбург) 

Критика европейской модерности в православном консерватизме: от православ-

ного антизападничества к политическому недоверию 

 

7. Дик Пётр Францевич, к.филос.н., доцент, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин КИнЭУ (Казахстан, г. Костанай) 

Целительные основы этно-религиозного феномена 

 

8. Золотухин Всеволод Валерьевич, к.филос.н., преподаватель ЮФУ (Россия, 

г. Ростов-на-Дону) 

К вопросу об осознанном выборе религиозного мировоззрения в современном 

обществе 

 

9. Ичетовкина Александра Дмитриевна, студентка 2 курса магистратуры 

направления Религиоведение ИФ СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

«Социальная доктрина российских мусульман» и «Основы социальной концеп-

ции Русской Православной Церкви» о науке, образовании и культуре 

 

10. Коначева Светлана Александровна, д.филос.н., доцент, зав. кафедрой со-

временных проблем философии РГГУ (Россия, г. Москва) 

Феномен эстетизации в современной религиозно-философской мысли: эстетиче-

ское восприятие как базовая модель для описания опыта божественного" 
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11. Копылов Олег Владимирович, преподаватель МЭСИ Пермский филиал 

(Россия, г. Пермь) 

А. Мень: диалог светского и религиозного, как основа государственно-

конфессиональных отношений 

 

12. Мамутова Хатидже Энверовна, доцент кафедры культурологии и религио-

ведения философского факультета ТА КФУ им. В.И. Вернадского (Россия,  

г. Симферополь) 

Диалог культур как фактор формирования этно-религиозной идентичности в по-

ликультурном регионе 

 

13. Павлова Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры этнопсихологии и пси-

хологических проблем поликультурного образования МГППУ (Россия,  

г. Москва) 

Миназова Венера Магомедовна, старший преподаватель кафедры психологии 

и педагогики ЧГУ (Россия, г. Грозный) 

Хухлаев Олег Евгеньевич, к.псх.н., заведующий кафедрой этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования МГППУ (Россия,  

г. Москва) 

Религиозная идентичность мусульман: социальный и индивидуальный парамет-

ры 

 

14. Петрова Ксения Юрьевна, аспирант Исторического факультета ТГУ  

(Россия, г. Томск) 

Идея межрелигиозного диалога и проблемы ее реализации (опыт межрелигиоз-

ного круглого стола в Томске)  

 

15. Редкозубов Андрей Дмитриевич, преподаватель ПСТГУ (Россия,  

г. Москва) 

Некоторые аспекты вопроса о религиозной основе ИГИЛ 
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16. Смолина Ольга Олеговна, д.культурологии, доцент, профессор кафедры 

философии СНУ им. Владимира Даля (Украина, г. Северодонецк) 

Темпоральные категории как категории духовного подвига в культуре право-

славного монашества 

 

17. Степанов Дмитрий Юрьевич, к.и.н., центр украинистики и белорусистики 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Религиозные истоки формирования идентичностей в малороссийском обществе 

во второй половине XVII в.  

 

18. Хлопкова Оксана Васильевна, к.филос.н., кафедра социологии и 

управления МАДИ (Россия, г. Москва) 

Религиозная идентичность в структуре идентичностей населения Северного 

Кавказа 

 

19. Человенко Алексей Сергеевич, старший преподаватель кафедры религио-

ведения и теологииОГУ им. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

Актуализация общественно-политической деятельности РПЦ в свете этической 

проблематики 

 

20. Шнайдер Лидия Владимировна, аспирант Отделения религиоведения 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Проблема ординации женщин в протестантизме 

 

 

СЕКЦИЯ № 9. 

Знание религии или знание о религии? Теоретические и методические  

проблемы религиозного и религиоведческого образования. 

8 октября (суббота), аудитория № 229, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководители:  

Плеханов Евгений Александрович, доктор педагогических наук, профессор Вла-

димирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
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Терюкова Екатерина Александровна, кандидат философских наук, доцент, заме-

ститель директора Государственного музея истории религии, секретарь оргко-

митета 

 

1. Belz Jürgen, leiter des Schulreferatsim Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg (Герма-

ния, г. Нюрнберг) 

„Religion und Kultur“EinBlick auf die verschiedenen Unterrichtsmodelle in an-

dereneuropäischen Ländernzeigt Unterschiede, aberauchviele Gemeinsamkeiten 

 

2. Выхованец Алена Егоровна, студентка 4 курса (бакалавриат) отделения 

религиоведения Института Философии СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Проблемы преподавания основ религиозных культур и светской этики в средней 

школе 

 

3. Геранина Галина Александровна, к.филос.н.. доцент кафедры философии 

и религиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

К вопросу о методике обучения религии в XIX веке 

 

4. Дьяченко Маргарита Борисовна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания, краеведения ГБОУ Гимназии г. Сызрани, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных наук СФ СамГТУ (Россия, г. Сызрань) 

Краеведение как принцип преподавания «Основ религиозных культур и светской 

этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» на уровнях 

начального и основного общего образования 

 

5. Кадникова Наталья Викторовна, курсант 4 курса психологического фа-

культета ВИПЭ ФСИН России (Россия, г. Вологда) 

Научный руководитель: Э.В. Зауторова, д.п.н., доцент, профессор кафедры юри-

дической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России  

К вопросу о религиозном воспитании детей в условиях общеобразовательной 

школы 
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6. Куракина Лидия Михайловна, к.филос.н., доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных наук Филиала СамГТУ (Россия, г. Сызрань) 

Православный туризм как форма религиозного просвещения 

 

7. Лещинский Анатолий Николаевич, д.филос.н., профессор кафедры рели-

гиоведения КФУ (Россия, г. Казань) 

Государственно-конфессиональные отношения: теоретико-методические основы 

преподавания и учебного пособия 

 

8. Мирошникова Елена Михайловна, д.филос.н., профессор ТулГУ (Россия, 

г. Тула) 

Религиозное образование в XXI веке: традиции и новые вызовы 

 

9. Михайлова Лариса Борисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии 

МПГУ (Россия, г. Москва) 

Религиоведение и теология в педагогическом образовании: чему учить учите-

лей? 

 

10. Ожиганова Анна Александровна, к.и.н., научный сотрудник ИЭА РАН 

(Россия, г. Москва) 

Вызовы ОРКСЭ или как укротить монстра 

 

11. Родионова Наталья Владимировна, д.э.н., доцент профессор кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Влади-

мир) 

Ценность внимания как конструкт духовного контекста учебного занятия 

 

12. Смолина Наталья Сергеевна, к.филос.н, доцент кафедры социальной рабо-

ты УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатерин-

бург) 

Кузнецова Олеся Васильевна, ассистент кафедры религиоведения УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

Сравнительный анализ подходов к религиоведческому образованию в россий-

ских университетах. 
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13. Старостенко Виктор Владимирович, к.филос.н., доцент, декан факультета 

иностранных языков МГУ им. А.А. Кулешова (Беларусь, г. Могилев)  

Теология в образовательном пространстве Республики Беларусь и обеспечение 

свободы совести 

 

 

СЕКЦИЯ № 10. 

Текстологические исследования и проблемы лингвистического  

анализа религиозных текстов. 

7 октября (пятница), аудитория № 401, Третий корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководители:  

Латышева Жанна Вячеславовна, к.филос.н., доцент кафедры философии и рели-

гиоведения Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Сто-

летовых,  

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

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Языкова Ирина Константиновна, кандидат культурологии, ББИ св. ап. Андрея  

 

1. Азарова Юлия Олеговна, к.филос.н., доцент кафедры теоретической и 

практической философии ХНУ им. В. Н. Каразина (Украина, г. Харьков) 

Деррида и библейский нарратив: вокруг Вавилонской башни 

 

2. Антонова Мария Владимировна, д.фил.н., заведующая кафедрой истории 

русской литературы XI-XIX вв. ОГУ им. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

Комова Марианна Александровна, к.иск., доцент кафедры религиоведения и 

теологии ОГУ им. И.С. Тургенева (Россия, г. Орел) 

Сказания о местночтимых иконах и святых в Верхнем Поочье, междуречье Оки 

и Дона и восточном Подесенье: история текстов, сюжеты, мотивы, образы 

 

3. Балашова Елена Юрьевна, к.фил.н., доцент СГЮА (Россия, г. Саратов) 

Телеономное концептуальное поле вера в православном и протестантском суб-

дискурсах (на материале евангельских притч о Царстве Божием) 
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4. Вевюрко Илья Сергеевич, к.филос.н., старший преподаватель кафедры фи-

лософии религии и религиоведения Философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Аристовул Александрийский как религиозный философ 

 

5. Власов Алексей Михайлович, аспирант кафедры философии и религиове-

дения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

К.С. Льюис – анонимный православный (заметки по литературе и истории вос-

приятия христианской мысли писателем)  

 

6. Гассельблат Ольга Александровна, аспирантка кафедры русского языка 

РГПУ им. А.И. Герцена, младший научный сотрудник научно-образовательного 

отдела Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (Россия, г. Санкт-

Петербург) 

Религиозный и поэтический дискурсы: точки пересечения 

 

7. Ершова Ирина Игоревна, к.фил.н., доцент кафедры философии религии и 

религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

О речи философа из «Повести временных лет»  

 

8. Карапетян Марина Валентиновна, к.фил.н., доцент, зав. каф. англ. фило-

логии и методики преподавания английского языка БГПУ (Россия, г. Благове-

щенск) 

Религиозный дискурс в современной британской литературе 

 

9. Карпова Анна Вадимовна (Белова), аспирант (1 год) МГППУ, старший ре-

дактор ОАО "Первый канал" (Россия, г. Москва) 

Религиозная символика Чаши Грааляво французской литературе XX века  

(на примере пьесы Жюльена Грака «Король рыбак» и романа Рене Бержавеля 

«Чародей») 
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10. Киселева Алёна Александровна, бакалавр, студент-магистрант МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Хтонический мир белого кролика: религиоведческий анализ «Алисы в стране 

чудес» Льюиса Кэрролла 

 

11. Котляр Юрий Вадимович, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой исто-

рии ЧНУ им. Петра Могилы (Украина, г. Николаев) 

Демонические существа в украинской мифологии 

 

12. Макарова Галина Александровна, д.культурологи, доцент, к.фил.н., 

профессор кафедры религиоведения КФУ, Отделение Российской народной 

академии наук в Республике Марий Эл в 2014-15 гг. (Россия, г. Йошкар-Ола) 

Теолингвистический анализ библейских благословений и проклятий колена Еф-

ремова 

 

13. Мартьянова Светлана Алексеевна, к.фил.н., доцент, заведующая кафедрой 

РиЗФ ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир)  

Постсоветский неомифологизм и формы его репрезентации в творчестве  

Т.Ю. Кибирова 

 

14. Псху Рузана Владимировна, к.филос.н., доценткафедры истории 

философии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН (Россия,  

г. Москва) 

Опыт текстологического анализа «Шаранагатигадьи» или как Другой отражается 

в религиозной традиции вайшнавов. 

 

15. Семененко-Басин Илья Викторович, д.и.н., профессор РГГУ, учебно-

научный центр изучения религии (Россия, г. Москва) 

Преемственность и изменения в отечественной литературе о русских святых 

 

16. Языкова Ирина Константиновна, к.культурологии, ББИ св. ап. Андрея 

(Россия, г. Москва) 

Потсрелигия и посткультура: Европа после заката 
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СЕКЦИЯ № 11. 

«Иудео-христианские отношения» 

8 октября (суббота), аудитория № 210, Третий корпус ВлГУ, 14:00 – 19:00 

 

Руководители:  

Хижая Татьяна Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии и религиоведения Владимирского государственного университета им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых,  

Хижий Максим Леонидович, кандидат философских наук, доцент кафедры фи-

лософии и религиоведения Владимирского государственного университета им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

1. Алексеев Алексей Иванович, д.и.н., заведующий Отделом рукописей РНБ 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

О подлинной или мнимой природе ереси жидовствующих 

 

2. Герасимова Виктория Александровна, к.и.н., научный сотрудник ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского (Россия, г. Омск) 

Практика перехода евреев в православие на Украине и в Белоруссии в последней 

четверти XVIII века: общее и особенное 

 

3. Дмитриев Михаил Владимирович, д.и.н., профессор исторического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Иудаизм и евреи в зеркале православных и католических текстов XV - XVI вв. 

(Московская Русь, Украина, Польша)  

 

4. Жеребятьев Михаил Алексеевич, к.филос.н., доцент Воронежского филиа-

ла СГА (Россия, г. Воронеж)  

Конструирование образа жизни и идентичности россиян с опорой на вероиспо-

ведную принадлежность: историческая ретроспектива и современное состояние 

(иудействующие, духовные христиане, старообрядцы, никониане/последователи 

официальной синодальной и патриаршей церкви, альтернативные православные, 

протестанты)  
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5. Жукова Людмила Геннадьевна, к.культурологии, доцент Учебно-научного 

центра Изучения религий РГГУ (Россия, г. Москва) 

«Итак, какое преимущество быть иудеем?»: представления субботников о хри-

стианстве и иудаизме 

 

6. Зеленина Галина Светлояровна, к.и.н., доцент Центра библеистики и 

иудаики РГГУ (Россия, г. Москва)  

«Принять христианскую веру […] означало нечто обратное»: обращение к теме 

инквизиции и марранов в русско-еврейской культуре эпохи fin de siècle 

 

7. Локшин Александр Ефимович, к.и.н., ст. научный сотрудник ИВ и ИРИ 

РАН (Россия, г. Москва) 

Еврейские иконы 

 

8. Матушанская Юлия Григорьевна, д.филос.н., профессор кафедры фило-

софии и истории науки КНИТУ, профессор каф. религиоведения КФУ (Россия,  

г. Казань) 

Православное и иудейское религиозное образование в Российской Империи 

 

9. Михайлов Андрей Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры истории России и 

стран ближнего зарубежья ИМО, истории и востоковедения КФУ (Россия,  

г. Казань) 

Из «выкрестов» в старообрядческие епископы: «второй век» конфессионализа-

ции через биографию церковного интеллектуала 

 

10. Мочалова Виктория Валентиновна, к.фил.н., ст. научный сотрудник ИС 

РАН, директор Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах 

«Сэфер» (Россия, г. Москва) 

Иудео-христианские отношения в поликонфессиональном контексте Речи  

Посполитой XVI в. 

 

11. Норкина Екатерина Сергеевна, к.и.н., старший преподаватель СПбГУ 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

«…Придерживающиеся в тайне жидовской ереси»: образ иудействующих в ка-

зачьих войсках Кубани (первая половина XIX в.)  
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12. Хижая Татьяна Игоревна, к.филос.н., доцент кафедры философии и рели-

гиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Образ иудея в современном православии vs образ христианина в современном 

ортодоксальном иудаизме 

 

13. Хижий Максим Леонидович, к.филос.н., доцент кафедры философии и ре-

лигиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Проект об улучшении быта евреев 1843 года 

 

14. Шпирт Андрей Михайлович, к.и.н., уч. секретарь Центра украинистики и 

белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия,  

г. Москва) 

Православное и униатское духовенство в Речи Посполитой в середине 17 века 

 

 

СЕКЦИЯ № 12. 

Женщина и религия в современной культуре. 

8 октября (суббота), аудитория № 208, Третий корпус ВлГУ, 14:00 – 19:00 

 

Руководители: 

Белякова Надежда Алексеевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник ИВИ РАН, 

Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор философских наук, профессор, профес-

сор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ 

 

1. Арнаутова Юлия Евгеньевна, д.и.н., главный научный сотрудник ИВИ 

РАН (Россия, г. Москва) 

«Территория святости»: идеи Цезария Арльского в уставах женских религиоз-

ных общин VI-IX вв. 

 

2. Бахтеева Мария Сергеевна, к.филос.н., заведующий научно-методическим 

отделом Государственного музей истории религии (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Женское тело как маркер демонического в христианском дискурсе средневеко-

вья и Нового времени 
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3. Белякова Надежда Алексеевна, к.и.н., старший научный сотрудник ИВИ 

РАН (Россия, г. Москва) 

Вспоминая советское прошлое. Типология поведения верующих женщин при 

интервьюировании в рамках OralHistory 

 

4. Векшина Наталия Михайловна, кандидат философских нак, независимый 

исследователь (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Роль женщины в японском православном миссионерстве 

 

5. Вишиванюк Анна Васильевна, ассистент кафедры теологии НИЯУ МИФИ 

(Россия, г. Москва) 

Старицы в России ХIX - пер. пол. XX веков: методологические проблемы иссле-

дования феномена 

 

6. Гурьева Ксения Андреевна, магистр религиоведения, методист, Государ-

ственный музей-памятник Исаакиевский собор (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Происхождение "приютов Магдалины" и проблема религиозного угнетения 

 

7. Здоровцева Ольга Валерьевна, экстерн кафедры философии религии рели-

гиоведения института философии и социально-политических наук ЮФУ (Рос-

сия, г. Ростов-на-Дону) 

Секулярность и женская эмансипация в современном обществе – христианский 

взгляд 

 

8. Кнорре Борис Кириллович, к.фил.н. НИУ ВШЭ (Россия, г. Москва) 

Гендерные роли в социокультурном пространстве современного российского 

православия 

 

9. Миронова Екатерина Игоревна, аспирант ГАУГН (Россия, г. Москва) 

Пресвитер Терехова: к вопросу о роли женщины в общинах евангельских хри-

стиан баптистов 

 

10. Моравчикова Михаэла, доктор теологии, директор Института юридических 

аспектов религиозной свободы (Словакия, г. Трнава)  

Женские исследования в религии в Словацкой республике 
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11. Пазухина Надежда, Dr.art., исследователь Института философии и социоло-

гии ЛУ, доцент БМА (Латвия, г. Рига) 

Служение женщины в староверческой общине: между идеалом и реальностью. 

(Опыт рижского Кружка ревнителей русской старины (1927–1940))  

 

12. Пыка Татьяна Владимировна, магистр философии (Россия, г. Москва) 

Женщины и "женские исследования" на повестке дня ВСЦ (с 1968 г.) 

 

13. Хижая Татьяна Игоревна, к.филос.н., доцент кафедры философии и рели-

гиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

«От жидовства отстать не согласна и готова за то на всякое наказание»: история 

субботницы Татьяны Гуляевой 

 

14. Хорина Вероника Владимировна, магистр религиоведения, аспирантка ка-

федры Философии религии и религиоведения Института Философии СПбГУ 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Эсхатология в феминистской и женской теологии 

 

15. Чумакова Татьяна Витаутасовна, д.филос.н., профессор кафедры филосо-

фии религии и религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

«Религия богинь» в современной массовой культуре 

 

 

СЕКЦИЯ № 13. 

Религиоведение-33: регион, университет,   

религии и религиоведческие проекты. 

7 октября (пятница), аудитория № 120, Третий корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководители:  

Аринин Евгений Игоревич, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

философии и религиоведения Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,  

Маркова Наталья Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и религиоведения Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
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Тихонов Андрей Константинович, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой истории, археологии и краеведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

 

СУБПРОЕКТ 1. Религия: в каких терминах возможно ее описание  

(отечественное религиоведение как междисциплинарный проект). 

 

1. Strenski Ivan, Prof. Dr. Distinguished Professor Emeritus of Religious Studies, 

University of California Riverside USA (США, штат Калифорния, г. Риверсайд)  

What do we, or should we, mean by “religion,” and how could we do something with 

it?  

 

2. Абдуллаева Сабина Шихсеидовна, аспирант кафедры философии и рели-

гиоведения, преподаватель Колледжа инновационных технологий и предприни-

мательства ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Терминология описания ислама в российских текстах XI-XXI веков: попытка си-

стематизации типологических подходов 

 

3. Аринин Евгений Игоревич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой филосо-

фии и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Генезис слова и термина «религия» в российских источниках XVIII века 

 

4. Белоусов Павел Алексеевич, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Светские и религиозные принципы нравственного самоопределения личности в 

обществе потребления 

 

5. Гришаева Екатерина Ивановна, к.филос.н., ассистент кафедры религиове-

дения УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатерин-

бург) 

Шумкова Валерия Александровна, аспирант кафедры религиоведения УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 
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Обсуждение религиозной идентичности православных в конфессиональных масс 

медиа 

 

6. Дубровская Анастасия Андреевна, студент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Медведева Виктория Александровна, аспирант кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Смерть и сон: философско-религиоведческий анализ 

 

7. Епихина Екатерина Анатольевна, магистрантка 2 курса ПСТГУ (Россия,  

г. Москва) 

Шаманизм и неошаманизм: к дефениции понятий 

 

8. Колымагин Борис Федорович, редактор Фонда христианского 

просвещения и милосердия им свт. Луки Войно-Ясенецкого (Россия, г. Москва) 

Термин «атеизм» и проблемы его содержания сегодня 

 

9. Латышева Жанна Вячеславовна, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Религия разума Г. Когена в свете трансцендентальной философии и религии ра-

зума И. Канта 

 

10. Медведева Виктория Александровна, аспирант кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Религиоведческие аспекты концептуализации феномена сна: австралийские або-

ригены 

 

11. Можейко Марина Александровна, д.филос.н., профессор, заведующая ка-

федрой методологии гуманитарных наук БГУКИ (Беларусь, г. Минск) 

Восток и запад: судьбы мистики в социодинамике культуры 

 

12. Плеханов Евгений Александрович, д.п.н., к.филос.н., профессор кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин ВФ РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, 

г. Владимир) 
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Проект Администрации Владимирской области: Религии региона 

 

13. Раздъяконов Владислав Станиславович, к.и.н., доцент РГГУ (Россия,  

г. Москва) 

Методологические проблемы изучения спиритуализма как религиозного движе-

ния 

 

14. Такахаси Санами, PhD, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido university, 

Japan (Япония, г. Саппоро) 

Слова «религия», «religion» и «shūkyō [宗教]» в японской традиции 

 

15. Тихонов Андрей Константинович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой исто-

рии, археологии и краеведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

Термин «мусульманская проблема» на Кавказе и пути ее решения в Российской 

Империи в середине XIX века 

 

16. Человенко Татьяна Григорьевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой теологии и 

религиоведения ОГУ (Россия, г. Орел) 

Проект «Образ религии» и религиозное образование в Орле 

 

 

СУБПРОЕКТ 2.  «Образ религии» в образовании. 

 

1. Блинова Светлана Анатольевна, к.филос.н., методист кафедры 

гуманитарного образования ВИРО им. Л.И. Новиковой (Россия, г. Владимир) 

Представление о «религии» и региональный опыт реализации учебного курса 

«Основы православной культуры» в духовно-нравственном воспитании на осно-

ве отечественных духовных традиций 

 

2. Геранина Галина Александровна, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Термины «религиозное» и «религиоведческое» образование: региональный опыт 
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3. Горбачук Георгий Николаевич, к.филос.н., ректор ВСФДС (Россия, г. Вла-

димир) 

Термин «социальность»: особенности понимания в контексте философского и 

богословского дискурса 

 

4. Даведьянов Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры 

философии и религиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

История Веслианской церкви в России 

 

5. Доржигушаева Оюна Владимировна, к.филос.н., доцент ВСГУТУ (Россия, 

г. Улан-Удэ) 

Проект «Образ религии» и религиозное образование в Бурятии 

 

6. Дудоров Василий Алексеевич, студент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Молодежь Владимира и Эрлангена: светский и церковный диалог 

 

7. Жданов Вадим Владимирович, доцент кафедры религиоведения и 

миссиологии Университета им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге 

(Германия, г. Эрланген) 

Религиозно-ориентированные дисциплины в светской школе: региональные осо-

бенности имплементации 

 

8. Кильдяшова Татьяна Александровна, к.филос.н., доцент кафедры культу-

рологии и религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Сибирцева Юлия Александровна, к.филос.н., доцент, зав. каф. культурологии 

и религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

«Образ религии»: религиоведческое и культурологическое образование в Архан-

гельском регионе 

 

9. Маркова Наталья Михайловна, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Проект «Образ религии» и межконфессиональный диалог 
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10. Матвеев Павел Евлампиевич, д.филос.н., профессор кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Религия и мораль: ценностные аспекты 

 

11. Матушанская Юлия Григорьевна, д.филос.н., профессор кафедры фило-

софии и истории науки КНИТУ, профессор каф. религиоведения КФУ (Россия,  

г. Казань). 

Религиозное образование в Татарстане 

   

12. Минин Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Проект «Образ религии» и диалог Епархии и Университета 

 

13. Петросян Дмитрий Ильич, к.филос.н., доцент кафедры социологии ВлГУ 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Социологические аспекты религиозной самоидентификации студенчества 

 

14. Торопов Андрей Владимирович, к.фил.н., доцент ВСФДС (Россия, г. Вла-

димир) 

Необычное путешествие по Владимирскому тракту 

 

 

СУБПРОЕКТ 3. Религия и наука: безразличие, конфронтация или диалог. 

 

1. Galleni Ludovico, Prof. Dr. Professor of General Zoology Faculty of Agricultural 

Science, University of Piza, Italy (Италия, г. Пиза) 

Teilhard de Chardin and N.I. Vavilov: a common project for the dialogue?  

 

2. Алейник Раиса Михайловна, д.филос.н., профессор кафедры философии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева (Россия, г. Москва) 

Глобальный эволюционизм: возможности синтеза религиозной метафизики и 

эволюционной картины космического целого 
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3. Бигнова Марина Ринатовна, к.филос.н., независимый исследователь  

(Россия, г. Уфа) 

Религия и наука: о некоторых аспектах взаимовлияния 

 

4. Боков Герман Евгеньевич, доцент каф. философии религии и 

религиоведения СПбГУ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Научно-исследовательский проект «Религия, наука и образование в современной 

России»: к вопросу о привлечении студентов и аспирантов отделений 

религиоведения к участию в научной работе 

 

5. Зиганьшин Ринат Махмудович, к.филос.н., научный сотрудник ИВ РАН 

(Россия, г. Москва) 

Феномен мифологии и ее взаимосвязь с наукой и религией 

 

6. Зубков Сергей Николаевич, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Религия и проблема совершенствования экофильного человека 

 

7. Митрович Божидар Трифунов, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

Международного, славянского и экологического права Академии МНЭПУ (Рос-

сия, г. Москва; Сербия) 

Мировоззрение древних славян и «(не)математическая» ошибка Стеклова 

 

8. Солодовниченко Лилия Яковлевна, к.филос.н., президент Межконфессио-

нального Фонда (Россия, г. Саратов), 

Шимельфениг Олег Владимирович, к.ф.-мат.н., доцент кафедры геометрии 

СГУ (Россия, г. Саратов) 

Философско-религиозное осмысление понятий жизни и смерти 
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СЕКЦИЯ № 14. 

История зарубежного религиоведения. 

8 октября (суббота), аудитория № 401, Третий корпус ВлГУ, 14:00 – 19:00 

 

Руководитель: 

Барашков Виктор Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

 

1. Барашков Виктор Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры философии 

и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Вопросы методологии религиоведения в ранней работе Иоахима Ваха «Религио-

ведение: пролегомены к его эпистемологическим основаниям» (1924) 

 

2. Вечерина Ольга Павловна, к.и.н., член-корреспондент РАЕН, член АИЭМ, 

руководитель аппарата научного руководителя ФИМ (Россия, г. Москва) 

Шива Натараджа как объект академического изучения в зарубежном религиове-

дении 

 

3. Дамте Давид Соломонович, к.филос.н., редактор издательства «Академиче-

ский Проект», (Россия, г. Москва) 

Теодор Райк и его взгляд на основные проблемы психологии религии 

 

4. Забияко Андрей Павлович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой 

религиоведения и истории, руководитель Лаборатории археологии и 

антропологии АмГУ, главный редактор журнала «Религиоведение» (Россия,  

г. Благовещенск) 

Современная французская антропология религии (полевые исследования и их 

интерпретация)" 

 

5. Зыгмонт Алексей Игоревич, аспирант Школы философии факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Россия, г. Москва) 

К вопросу о мировоззренческой топографии дискуссии о религии и насилии 
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6. Коростиченко Екатерина Игоревна, к.филос.н. (Россия, г. Москва) 

Отто фон Корвин как предшественник западного религиоведения второй поло-

вины XIX в.  

 

7. Рахманин Алексей Юрьевич, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения факультета философии, богословия и религиоведения РХГА 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Морфология религии как естественная теология: Н. Зёдерблом и О. Пфлейдерер 

о задачах изучения религии 

 

8. Самарина Татьяна Сергеевна, к.филос.н., преподаватель Богословского 

факультета ПСТГУ (Россия, г. Москва) 

Метод классической феноменологии религии в исследованиях А.-М. Шиммель 

 

9. Слепцова Валерия Валерьевна, к.филос.н., инженер ИТЭФ им.  

А.И. Алиханова (Россия, г. Москва) 

Л. Стефен о религии (религиоведческие идеи в свободомыслии к. 19-нач. 20 вв) 

 

10. Тажуризина Зульфия Абдулхаковна, д.филос.н., профессор кафедры 

философии религии и религиоведения философского факультета МГУ им.  

М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Кризис религии в интерпретации Жана-Мари Гюйо (1855-1888)  

 

 

СЕКЦИЯ 15. 

Визуальная антропология. Видение религиозной жизни народов мира 

7 октября (пятница), аудитория № 224, Главный корпус ВлГУ, 15:00 – 19:00 

 

Руководители: 

Аванесов Сергей Сергеевич, доктор философских наук, профессор, зав. кафед-

рой философской и педагогической антропологии Томского государственного 

педагогического университета 
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Александров Евгений Васильевич, кандидат искусствоведения, ведущий науч-

ный сотрудник музея землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова 

Данилко Елена Сергеевна, доктор исторических наук, ведущий научный со-

трудник, начальник отдела ИЭА РАН 

 

1. Аванесов Сергей Сергеевич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой фило-

софской и педагогической антропологии ТГПУ (Россия, г. Томск)  

Лихачев Роман Андреевич, режиссер (Россия, г. Москва) 

Город как сакрально-семиотическое пространство 

 

2. Александров Евгений Васильевич, к.иск., ведущий научный сотрудник 

музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва) 

Принцип моральной ответственности в визуальной антропологии 

 

3. Данилко Елена Сергеевна, д.и.н., ведущий научный сотрудник, начальник 

отдела ИЭА РАН (Россия, г. Москва) 

Исследователь и исследуемый: конструирование общего языка 

 

4. Круткин Виктор Леонидович, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой фило-

софии и социологии культуры УдГУ (Россия, г. Ижевск) 

Магия и религиозный транс в работах Жана Руша и Альфреда Гелла 

 

5. Матлин Михаил Гершонович, к.фил.н., доцент, зав. каф. литературы Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск) 

Традиция почитания святых родников на территории Ульяновской области (на 

примере родника Параскевы Пятницы в с. Чамзинка Инзенского района)  

 

6. Ниглас Лийво, режиссер, профессор Университета Тарту (Эстония, г. Тарту)  

Видеодокументирование деревенского моления закамских удмуртов 

 

7. Охоцимский Андрей Дмитриевич, к.физ.-мат.н., научный сотрудник 

Центра восточнохристианской культуры (Россия, г. Москва) 

Образы-парадигмы ииеротопические смыслы религиозного 
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8. Подунова Надежда Игоревна, писатель, переводчик (Россия, г. Москва) 

Визуальные и вербальные языки в творчестве Елены Гуро 

 

9. Тулуз Ева, PhD, научный сотрудник, профессор финно-угроведения, 

Институт Восточних языков и культур (Франция, г. Париж) Университет Тарту 

(Эстония, г. Тарту) 

Анимистические церемонии удмуртов в Башкортостане 

 

10. Четина Елена Михайловна, к.фил.н., доцент кафедры русской литературы 

ПГНИУ (Россия, г. Пермь)  

Народная религия в современной деревне: по итогам полевых исследований в 

Северном Прикамье 

 

 

СЕКЦИЯ 16. 

Академическое изучение эзотеризма 

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

8 октября (суббота), аудитория № 120, Третий корпус ВлГУ, 14:00 – 19:00 

 

Руководитель: 

Панин Станислав Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева, член Совета Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма. 

 

1. Елагин Сергей Сергеевич, студент ПСТГУ, ассоц. член АИЭМ (Россия,  

г. Москва) 

Советский эзотеризм: кружок Южинского переулка и другие группы 

 

2. Зотов Сергей Олегович, аспирант РГГУ, член Платоновского 

философского общества, ассоц. член АИЭМ (Россия, г. Москва) 

Алхимическая религиозность: от текста к иконографии 
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3. Крайко Юлия Владимировна, к.фил.н., член АИЭМ, Издательство «Ака-

демический проект» (Россия, г. Москва) 

Критика идеологии Нью-Эйдж в труде иеромонаха Серафима Роуза «Правосла-

вие и религия будущего» 

 

4. Кузьмишин Евгений Леонидович, к.и.н., член Совета АИЭМ (Россия, г. 

Москва) 

Архитектоника современного российского масонства: проблемы и тенденции 

 

5. Носачев Павел Георгиевич, к.филос.н., доцент НИУ ВШЭ, доцент ПСТГУ, 

член АИЭМ (Россия, г. Москва) 

 «Сад, где ветвятся дорожки»: специфика междисциплинарности в современных 

исследованиях западного эзотеризма 

 

6. Нутрихин Роман Владимирович, к.ю.н., доцент СКФУ, член АИЭМ (Рос-

сия, г. Ставрополь) 

Масонские и герметические мотивы в религиозной мифологии мормонов 

 

7. Панин Станислав Александрович, к.филос.н., доцент кафедры философии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, член Совета АИЭМ (Россия, г. Санкт-Петербург) 

Православие и эзотеризм в Советском Союзе 

 

8. Пахомов Сергей Владимирович, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

культурологии Востока Института философии СПбГУ, председатель АИЭМ 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

Современный российский неотантризм 

 

9. Раздъяконов Владислав Станиславович, к.и.н., доцент Центра изучения 

религий РГГУ (Россия, г. Москва) 

Методологические проблемы изучения спиритуализма как религиозного движе-

ния 
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10. Родиченков Юрий Федорович, к.филос.н., доцент Вяземского филиала 

МГУТУ им. К. Г. Разумовского, член Совета АИЭМ (Россия, г. Вязьма) 

«Алхимический служебник» Томаса Нортона: традиция и сверхзадача 

 

11. Рычков Александр Леонидович, член АИЭМ, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино 

(Россия, г. Москва) 

Миф о Гиперборее и Атлантиде западного эзотеризма в атлантической мифоло-

геме русских символистов (к постановке проблемы)  

 

12. Шахматова Елена Васильевна, к.иск., доцент ГУУ, член АИЭМ (Россия, г. 

Москва) 

Атлантида и Гиперборея в художественном и эзотерическом дискурсе Серебря-

ного века 

 

 

СЕКЦИЯ 17. 

Конструирование образов религии в искусстве и масс-медиа. 

9 октября (воскресенье), аудитория № 210, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 17:00 

 

Руководитель: 

Сибирцева Юлия Александровна, кандидат философских наук, доцент, заведу-

ющая кафедрой культурологии и религиоведения Северного (Арктического)  

федерального университета имени М.В. Ломоносова 

 

1. Андреева Людмила Сергеевна, к.филос.н., доцент кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Массовая культура и современная религиозная коммуникация 

 

2. Аринин Евгений Игоревич, д.филос.н., профессор, зав. кафедрой 

философии и религиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

Религия в советском кинематографе 
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3. Викулов Иван Евгеньевич, старший преподаватель кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Поттериана: сказочный мир в центре внимания православной общественности 

 

4. Гришаева Екатерина Ивановна, к.филос.н., ассистент кафедры религиоведе-

ния УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

Шумкова Валерия Александровна, аспирант кафедры религиоведения УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екатеринбург) 

Хазиев Г.П. 

Обсуждение религиозной идентичности православных в конфессиональных масс 

медиа 

 

5. Кильдяшова Татьяна Александровна, к.филос.н., доцент кафедры культу-

рологии и религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Ившина Ольга Сергеевна, студент кафедры культурологи и религиоведения 

САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Современная христианская храмовая архитектура как пространство диалога ре-

лигии и искусства 

 

6. Кирилова Альбина Робертовна, аспирант кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Интерпретация протестантской музыки XVI века в контексте социальной фило-

софии Западной Европы 

 

7. Лефман Татьяна Олеговна, аспирант кафедры культурологии и религиове-

дения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Религиозные идеи, сюжеты и образы в отечественной анимации 

 

8. Лютаева Мария Сергеевна, аспирант кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Танеев С.И. Кантата «Иоанн Дамаскин». Религиозно-философские параллели 
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9. Новикова Мария Сергеевна, магистрантка 1 курса кафедры религиоведе-

ния УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Департамент филосо-

фии ИСПН (Россия, г. Екатеринбург) 

«Играть в религию»: религия и видеоигры 

 

10. Полуэктов Антон Андреевич, к.филос.н., доцент кафедры культурологии и 

религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Религиозность в северной школе кинематографа 

 

11. Сибирцева Юлия Александровна, к.филос.н., доцент, заведующая кафед-

рой культурологии и религиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия,  

г. Архангельск) 

Виртуализация религиозно-культурного наследия: сохранение и актуализация в 

условиях информатизации общества 

 

12. Смирнов Николай Валерьевич, главный специалист-эксперт отдела по ре-

ализации национальной политики департамента по внутренней политике адми-

нистрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области (Россия, г. Архангельск) 

Старообрядчество в зеркале современных СМИ (региональный аспект) 

 

13. Спрыгин Антон Сергеевич, бакалавр религиоведения, студент-магистр От-

деления религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

Использование неоязыческими движениями Интернет-сети на примере Асатру 

14. Тимощук Алексей Станиславович, д.филос.н., профессор кафедры 

философии и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

Кинематографическая эстетика и логика организации вайшнавизма 

 

15. Фархитдинова (Беседина) Ольга Михайловна, доцент кафедры религио-

ведения УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия, г. Екате-

ринбург) 
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Конструирование образов религии в масс-медиа: традиционные религии и 

внеконфессиональная религиозность 

 

16. Фельдт Ирина Николаевна, к.и.н., доцент кафедры культурологии и рели-

гиоведения САФУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Архангельск) 

Религиозные мотивы и образы в массовой культуре XX-XXI вв.  

 

 

СЕКЦИЯ 18. 

Вайшнавизм: традиция и академическое описание. 

9 октября (воскресенье), аудитория № 208, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 17:00 

 

Руководитель:  

Тимощук Алексей Станиславович, д.филос.н., профессор кафедры философии и 

религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

 

1. Антонова Наталья Ивановна, к.филос.н., доцент кафедры государственно-

го управления, правового обеспечения государственной и муниципальной служ-

бы РАНХиГС Челябинский филиал (Россия, г. Челябинск)  

Перцепция журнала «Вайшнавизм: открытый форум» читательской аудиторией 

 

2. Асташкевич Сергей Анатольевич, д.физ.-мат.н. СПбГУ (Россия, г. Санкт-

Петербург)  

Формирование актуального дискурса вайшнавизма и современной науки 

 

3. Булгов Михаил Иванович, независимый исследователь (Россия, г. Санкт-

Петербург)  

Принцип дополнительности в изучении вайшнавской традиции (на примере 

журнала "Вайшнавизм: открытый форум") 

 

4. Капелько Ольга Николаевна, к.филос.н., доцент, научный работник Науч-

но-образовательного центра «Прикладная математика» ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН (Россия, г. Москва) 
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Малинецкий Георгий Геннадьевич, д.ф.-мат.н., профессор ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН (Россия, г. Москва) 

Бхагавад Гита как ключевой текст для социальной адаптации с помощью рели-

гии 

 

5. Корытцев Максим Александрович, д.э.н., профессор ЮФУ (Россия, г. Ро-

стов-на-Дону)  

Концепт карма-йоги в контексте содержания духовных хозяйственных идеоло-

гий Нового Времени и современности 

 

6. Москалев Юрий Николаевич, к.э.н., доцент кафедры экономики НИМБ 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

Политэкономическая модель интерпретации социокультурного развития 

вайшнавизма в российском обществе 

 

7. Мурский Вадим Вячеславович, к.филос.н., преподаватель РХГА (Россия,  

г. Санкт-Петербург)  

Аналог учения о трех гунах в «Системе учения о нравах» 1798 г. И. Г. Фихте 

 

8. Попов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры философии ЯрГУ им.  

П.Г. Демидова, (Россия, г. Ярославль)  

Анализ социального образа ИСККОН: взгляд изнутри и снаружи 

 

9. Смицкий Евгений Иванович, специалист-религиовед (Украина, г. Днепро-

петровск)  

Международная религиоведческая школа изучения вайшнавизма как пример 

синтеза академической науки и традиции вайшнавизма: краткий обзор работы 

школы за 20122015 гг. 

 

10. Сокол Владимир Борисович, д.филос.н., профессор кафедры философии 

ТюмГУ (Россия, г. Тюмень)  

«Вайшнавизм: открытый форум» и социальная диверсификация ИСККОН 
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11. Тимощук Алексей Станиславович, д.филос.н., профессор кафедры 

философии и религиоведения ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Россия,  

г. Владимир) 

Диалектический персонализм ХридаянандаГосвами 

 

12. Филькин Константин Николаевич, соискатель НИ ТГУ (Россия, г. Томск)  

Вопросы социального управления в чайтанья-вайшнавизме: история и современ-

ность 

 

13. Ясная Татьяна Валерьевна, аспирант кафедры философии религии и рели-

гиоведения, Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия,  

г. Москва)  

Ортодоксия и гетеродоксия в МОСК: динамика конкретизации учения 

Прабхупады среди его последователей 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Православие и РПЦ в светских и конфессиональных СМИ российских ре-

гионов (нулевые-десятые): динамика процессов и методология их изучения 

8 октября (суббота), аудитория № 120, Третий корпус ВлГУ, 10:00 – 13:00 

 

Руководитель  

Жеребятьев Михаил Алексеевич, к.филос.н, доцент Современной Гуманитарной 

Академии, Воронежский филиал 

 

1. Жеребятьев Михаил Алексеевич, к.филос.н., доцент Воронежского филиала 

СГА (Россия, г. Воронеж)  

Контент религиозной жизни в региональных светских СМИ региона с преобла-

дающим русским населением (построение методологии исследования) 

 

2. Жукова Людмила Геннадьевна, к.культурологии, доцент Учебно-научного 

центра Изучения религий РГГУ (Россия, г. Москва) 

Образ религиозно "иного" на федеральных телеканалах 
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3. Рязанова Светлана Владимировна, д.филос.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник ПНЦ УрО РАН (Россия, г. Пермь) 

Межконфессиональные отношения в светских и епархиальных СМИ Перми 

 

4. Хижий Максим Леонидович, к.филос.н., доцент кафедры философии и рели-

гиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Региональная церковная журналистика: издатели, писатели, читатели 

 

5. Хижая Татьяна Игоревна к.филос.н., доцент кафедры философии и рели-

гиоведения ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, г. Владимир) 

Взаимоотношения православных юрисдикций в зеркале местных СМИ (Влади-

мир) 

 

 

 

 


