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23 декабря 

Пленарные выступления  

10:30 

 Аринин Е.И. 

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

религиоведения Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых (Владимир, ВлГУ) 

Ценностный мир студента (философско-религиоведческие аспекты анализа  

молодежной религиозности (на примере России, Германии и Японии) 

 

 Бендин А.Ю. 

д.ист.н., профессор кафедры богословия Института теологии Белорусского 

государственного университета (г. Минск, Беларусь) 

Оппозиция «свой-чужой» в государственно-церковных отношениях Московского 

царства и петровской империи (вторая половина XVII - начало XVIII в.). 

 Доржигушаева О.В. 

к.ф.н., доцент кафедры философия, история и культурология Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления (Бурятия) 

Ценностный мир студента: сравнительный анализ молодежной религиозности в 

регионах России  

 Кильдяшова Т.А.  

к.ф.н.,доцент, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск, САФУ) 

Формирование кросс-культурной компетентности молодежи как фактора 

профилактики и преодоления межэтнических и межрелигиозных конфликтов 

 Маркова Н.М.,  

к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 



Формирование юридических и социологических дифференциаций 

конфессионального дискурса (локальный, глобальный и глокальный контекст в 

Беларуси, России и Японии, российские аспекты) 

 

 Матушанская Ю.Г. 

д.филос.н, профессор кафедры религиоведения, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. (г. Казань, КФУ) 

Исследование Фритца Маутнера об атеизме во времена великой французской 

революции и его рецепция в советской атеистической литературе. 

 Петросян Д.И. 

к.ф.н.,доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Владимирского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Владимир, РАНХиГС) 

Ценностный мир студента (сравнительный анализ молодежной религиозности в 

России и Германии) 

 Сибирцева Ю.А.  

кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой культурологии и 

религиоведения Северного (Арктического) федерального университета имени  М.В. 

Ломоносова (Архангельск, САФУ) 

Культура межнационального и межконфессионального диалога: механизмы 

формирования и развития 

 Теребихин Н.М.  

д.филос.н, профессор, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова(г. Архангельск, САФУ) 

Культура и пространство: исследование северных территорий 

 Такахаси Санами  

PhD, доцент, Высшая школа исследований человека и окружающей среды, 

Университет Кюсю, Фукуока, Япония 

Социологические исследования религиозности молодежи в Японии. 

 Шнабель Ютта 

V.,Dr.rer. nat., Глава молодежного отдела организации Nadjeschda - Hoffnunge (Эрланген, 

Германия). 

Опыт межрелигиозного взаимодействия молодежи через межкультурный обмен 

  



 

Секция 1 (грант РФФИ № 18-011-00935 А Философское религиоведение как 

«глокальный» проект: молодежь Германии и России в диалоге о религии) 

 

23 декабря 

Начало в 13:00 

Открытая публичная лекция: «Феномен религии в античном мире» 

Гринцер Николай Павлович (Москва) 

доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН (Российская 

Академия народного хозяйства и Государственной службы при Администрации 

Президента РФ, директор центра «Школы актуальных гуманитарных исследований», 

заведующий «лабораторией античной культуры») 

 

 Алимова Ю.А. 

аспирант, МГИМО 

Диалог культур в формате правовой соизмеримости 

 

 Фурсова Е.А. 

аспирант, ВлГУ 

Новое и вечное в религиозных практиках и дискурсах науки и медиа. 

 

 Викулов И.Е. 

к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведенияВладимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, ВлГУ) 

Информация массмедиа: негативность и иллюзорный паллиатив. 

 

 Глаголев В.С. 

д.филос.н., профессор кафедры философии им. А.Ф. ШишкинаМосковского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД России, 

(г.Москва, МГИМО) 

Восприятие проблематики «религии и международные отношения» студентами-

первокурсниками. 

 Зубков С.А.  

к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир, ВлГУ) 

Термин «религия» и феномены из восточного контекста. 

 

 

 

 



 Королев А.А. 

аспирант, МГИМО 

Религия в пространстве французской культуры: концептуальные модели и 

современные политические контексты (на примере творчества М. Уэльбека) 

 

 Кузнецова Л.Э.  

аспирант, ВлГУ 

«Религиозный факт» как элемент светского образования во Франции 

 

 Лян Кунь 

д.филолог.наук, профессор Института гуманитарных наук Китайского Народного 

Университета (г.Пекин, Китай) 

Культ поклонения дереву в России и Монголии: истоки политеизма и шаманизма. 

 

 Кринская З.А. 

аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет. (г. Казань, КФУ) 

Сравнительный анализ образа индийской ведической богини Сарасвати и образа 

Богородицы в православном вероучении. 

 

 Петев Н.И. 

к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 

Китайская философия: диалектика религиозного и философского содержания. 

 

 Румянцева Р.Н. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры МЭиПВлГУ(г. Владимир, ВлГУ) 

Понятие, сущность и механизм формирования принципов менеджмента, в т.ч. 

церковного менеджмента. 

 

 Тимощук А.С. 

доктор философских наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России. 

Философия энергоэффективности и экологической устойчивости. 

 

 Цыганов Р.В.  

аспирант, ВлГУ 

«Corpus inscriptionum latinarum (cil)» в поисках истоков понятия «religio». 

 Паршева Е.М.  

аспирант, САФУ 

Евреи в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве Архангельской 

области (исторический и современный аспекты) 

 

 



Научный семинар по проекту РФФИ 19-011-00847 А 

Философское религиоведение о специфике отношений религии  

и искусства в контексте теории "аутопойетических"  

систем Никласа Лумана) 

 

24 декабря 

13:00 

Открытая публичная лекция: «30 лет "Науки общества" Никласа Лумана» 

 

Антоновский Александр Юрьевич  (Москва) 

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН, профессор 

философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 Лютаева М.С.  
ассистент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 

Коммуникация решений в школах искусств в условиях распространения COVID-

2019 (способ интерпретации в терминологии Н. Лумана). 

 

 Лютаева М.С.  

ассистент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 

Научное описание религии и искусства в системной теории Никласа Лумана. 

Терминологический аппарат. 

 Абдуллаева С. Ш. 

старший преподаватель кафедры философии и религиоведения Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ), 

Аутопойезис феномена "деноминация" в религиоведческом описании. 

 Любимова О. В. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, 

ВлГУ) 

Аутопойезис феномена "конфессия" и апории его религиоведческого описания. 

 Медведева В.А., Федорова Д.Д. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, 

ВлГУ)  

Храм Покрова-на-Нерли как святыня, архитектурный шедевр и символ 

аутопойезиса культурной памяти

https://kias.rfbr.ru/index.php


Научный семинарпо проекту РФФИ (20-511-00008 Бел_а и БРФФИ-РФФИ 

№ Г20Р-211. Конкурс совместных российско-белорусских научных проектов. 

Образы «своего», «другого» и «чуждого» в контексте традиции 

веротерпимости в белорусско-литовских губерниях, центральной 

и северной России: сравнительный исторический 

и философско-религиоведческий анализ (конец XIX - начало XX в.). 

 

25 декабря 

13:00 

 Карасева С.Г. 

к.ф.н., доцент кафедры философии культуры, Белорусский государственный университет. 

 (г. Минск, Беларусь) 

Формирование юридических и социологических дифференциаций 

конфессионального дискурса (локальный, глобальный и глокальный контекст в 

Беларуси, России и Японии, белорусские аспекты). 

 Геранина Г.А. 

к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 

Борьба с «другими» во владимирской губернии (по материалам официальной части 

журнала «Владимирские Епархиальные Ведомости» за 1885 год 

 Горбачук Г.Н.  

протоиерей, кандидат наук, преподаватель Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии  

Либерализм и традиционализм. Церковь в условиях глобализации (вторая половина 

XIX века и современность) 

 Жигалова М.П.  

Докторпедагогических наук, профессор Брестского государственного технического 

университета (г. Брест, Беларусь)  

Духовное начало в русскоязычной лирике Беларуси как средство формирования у 

молодежи христианского сознания (на примере творчества Н.Ковалевича) 

 

 Казак О.Г.  

к.и.н., доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического        

университета  (г. Минск, Беларусь) 

Образы «своего», «другого» и «чуждого» вбытовыхпрактиках представителей 

различных конфессий Белорусских губерний Российской Империи (конец XIX – 

начале ХXв.) 

 

 

 



 

 

 Киселев А.А.   

к.и.н., доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического        

университета  (г. Минск, Беларусь) 

Белорусская идентичность в категориях «свой» – «чужой» на страницах церковной 

периодики 

 Дубровская А.А. 

дом «НКО» Владимирской области, (г. Владимир) 

Веротерпимость как феномен юридического дискурса конца XIXвека (глобальное и 

локальное) 

 

 Любимова О.В. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, 

ВлГУ) 

Веротерпимость как аутопойетический феномен юридического дискурса (к 

постановке проблемы) 

 

 Тихонов А.К.   

д.и.н., зав.кафедрой «История, археология и краеведение» Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир, ВлГУ) 

Создание законодательной базы для иудейского населения Российской империи в 

последней четверти XVIII в. – первой четверти XIX в. 
 

 

Все материалы выступлений опубликованы в сборнике «Свеча-2020» 


