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Информационное письмо № 1
Ассоциация российских религиоведческих центров объявляет о проведении IV
Конгресса российских исследователей религии с международным участием.
Всероссийский IV Конгресс исследователей религии призван продолжить научную
деятельность, которая осуществлялась в 2012 – 2014 гг. в рамках I и II Конгресса в
Санкт-Петербурге, в 2016 г. в рамках III Конгресса во Владимире.
IV Конгресс пройдёт на базе Амурского государственного университета, одного
из центров российского религиоведения. Геополитическое положение АмГУ,
находящегося на границе России и Азиатско-Тихоокеанского региона, российской
цивилизации и цивилизаций Азии, Америки, а также актуальность фундаментальных
межцивилизационных процессов, которые с древности и по настоящее время
определяют судьбу человечества, обусловили тему IV Конгресса.
Основные проблемные поля IV Конгресса:
– Современные теории религии в контексте цивилизационного подхода.
– Вклад российского и зарубежного религиоведения в исследование места и
роли религии в процессе взаимодействия культур и народов.
– Научное наследие митрополита Иннокентия (И.Е. Попова-Вениаминова),
выдающегося исследователя народов, культур и религий Сибири, Дальнего Востока и
Америки.
– Религии в истории развития цивилизаций.
– Религии как фактор диалога цивилизаций.
– Религии как фактор конфронтации цивилизаций.
– Религии России как составная часть истории и культуры.
– Современные религиозные и этнорелигиозные процессы как фактор
внутрицивилизационного развития России.
Круглый стол: «Религиозные и гражданско-политические институты в России:
от политического контекста к государственной политике».
Заявки на участие с темами докладов принимаются до 1 мая 2018 г. по
электронному адресу congress-amgu-2018@yandex.ru
В заявке следует указать: фамилию, имя, отчество, ученое звание, научную
степень, место работы, должность, город и электронный адрес, тему доклада,
ключевые слова и аннотацию доклада (до 900 знаков).
Заявки на организацию секций и круглых столов принимаются до 1 апреля 2018
г. по электронному адресу congress-amgu-2018@yandex.ru.
В заявке необходимо указать наименование секции, фамилию, имя, отчество,
ученое звание, научную степень, место работы, должность, город и электронный
адрес организатора, количество предполагаемых участников, представить
примерную тематику выступлений и аннотацию (до 900 знаков).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.

Полные тексты докладов для публикации принимаются до 1 июня 2018 г.
Тексты докладов принимаются на русском и английском языках. Объём текста – до
20000 знаков с пробелами. Правила оформления текста соответствуют Правилам
оформления
статей,
представляемых
в
научно-теоретический
журнал
«Религиоведение». Правила оформления статей публикуются в номерах журнала и на
сайте журнала.
Предполагается организационный взнос, который включает публикацию
доклада и организационные расходы. Размер и порядок перечисления оргвзноса
будут определены в информационном письме № 2.
Проживание и транспортные расходы – за счет командирующей стороны.
Участникам и гостям Конгресса будет предложена культурная программа.
Состав Оргкомитета:
Плутенко Андрей Долиевич – доктор технических наук, профессор, ректор
Амурского государственного университета
(Благовещенск),
председатель
оргкомитета;
Еремин Евгений Владимирович – кандидат политических наук, начальник
Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления
Президента Российской Федерации по внутренней политике Администрации
Президента Российской Федерации (Москва), сопредседатель оргкомитета;
Забияко Андрей Павлович – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой религиоведения и истории Амурского государственного университета,
ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, главный
редактор журнала «Религиоведение» (Благовещенск), секретарь-сопредседатель
оргкомитета;
Аринин Евгений Игоревич – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии и религиоведения Владимирского государственного
университета (Владимир);
Дашковский Петр Константинович – доктор исторических наук, заведующий
кафедрой
политической
истории,
национальных
и
государственноконфессиональных отношений, заведующий лабораторией этнокультурных и
религиоведческих исследований факультета массовых коммуникаций, филологии и
политологии Алтайского государственного университета (Барнаул);
Муравьев Алексей Владимирович – кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва);
Терюкова Екатерина Александровна – кандидат философских наук, доцент,
заместитель директора Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург);
Степанова Елена Алексеевна – доктор философских наук, главный научный
сотрудник Института философии и права УРО РАН (Екатеринбург);
Шабуров Николай Витальевич – кандидат культурологии, профессор,
руководитель
Учебно-научного
Центра
изучения
религий
Российского
государственного гуманитарного университета (Москва);
Шахнович Марианна Михайловна – доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского
государственного университета (Санкт-Петербург);
Шмидт Вильям Владимирович – доктор философских наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой государственно-конфессиональных отношений
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (Москва);

Элбакян Екатерина Сергеевна – доктор философских наук, директор Центра
религиоведческих исследований «РелигиоПолис», ответственный секретарь журнала
«Религиоведение» (Москва);
Яблоков Игорь Николаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии религии и религиоведения Московского государственного
университета (Москва).

