
[Программа Конгресса Русского религиоведческого общества, 16–17.06.2017] 

 

1 

ККООННГГРРЕЕСССС  РРУУССССККООГГОО  РРЕЕЛЛИИГГИИООВВЕЕДДЧЧЕЕССККООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  
 

при поддержке: 
 

ЖУРНАЛА «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» И ПОРТАЛА «РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ» 
 

Москва, 16–17 июня 2017 года 
 

16 июня, пятница:  

МГУ имени М.В.Ломоносова, философский факультет, ауд. Е-317 

(г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4) 
 

10.00 – 11.00. Регистрация 

11.00 – 12.45. Открытие Конгресса. Пленарное заседание [1]: 

Миронов Владимир Васильевич, декан философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, член-корреспондент РАН. Приветственное слово 

Козырев Алексей Павлович, заместитель декана философского факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова. Тема определяется 

Яблоков Игорь Николаевич, заведующий кафедрой философии религии и 

религиоведения философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. О методах 

в религиоведении 

Грива Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой религиоведения Таврической 

академии Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. Крым: 

религиозная ситуация и состояние религиоведческого и теологического образования 

Астахова Лариса Сергеевна, заведующая кафедрой религиоведения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального 

университета. Проблемы стандартизации методики исследования региональной 

религиозной ситуации 

Малин Игорь Игорьевич, исполнительный директор Нижегородского 

религиоведческого общества. Нижегородское религиоведческое общество: опыт 

развития 

Иванишко Игорь Викторович, преподаватель кафедры уголовного права 

Российского государственного университета правосудия. Религиоведческая 

экспертиза в России: актуальные проблемы и перспективы 

Шиженский Роман Витальевич, заведующий кафедрой истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной 

России и странах Европы». Новый язык новых язычников 

Суровегина Екатерина Сергеевна, магистрант Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина. Социальный портрет 

русского язычника XXI века 
 

12.45 – 13.00. Кофе-брейк 
 

13.00 – 15.30. Научно-практическая конференция «Региональная религиозная 

ситуация и развитие религиоведения в современной России» [2]: 
 

Мельникова Елена Владимировна, доцент Института социальных и 

политических наук Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина, руководитель образовательной программы 

«Религиоведение». Результаты региональной научно-практической конференции 

«Этнокультурная и межрелигиозная коммуникация в образовательной среде. 
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Тенденции развития и управление рисками» в контексте диалога религиозных 

организаций, учреждений образования и властных структур Свердловской области 

Золотухин Всеволод Валерьевич, старший преподаватель Института философии 

и социально-политических наук Южного федерального университета. 

Религиоведение в Ростове: вторая половина XX – начало XXI века 

Колкунова Ксения Александровна, преподаватель богословского факультета 

ПСТГУ, главный редактор журнала «Религиоведческие исследования». Религиозная 

ситуация в Московском регионе: институциональный подход 

Крихтова Татьяна Михайловна, научный сотрудник богословского факультета 

ПСТГУ. Опыт межрегионального полевого исследования православных священников 

Киселева Алена Александровна, учитель Октябрьской средней 

общеобразовательной школы Истринского муниципального района. Изучение 

краеведения и истории религий в Подмосковье на уроках «Духовного краеведения 

Подмосковья» 

Беликова Екатерина Олеговна, доцент Института филологии и межкультурной 

коммуникации Волгоградского государственного университета. Религиозная 

ситуация в Волгоградской области 

Пронина Татьяна Сергеевна, руководитель Центра религиоведческих 

исследований Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина. 

Религиозная идентичность в современной России: на примере Тамбовской области 

Латышева Лариса Прокопьевна, заведующая отделом этнографии и 

регионального искусствоведения Ненецкого краеведческого музея. Ненецкие 

святилища европейских тундр (по итогам этнографических экспедиций по 

населенным пунктам Ненецкого округа) 

Петрова Кристина Юрьевна, магистрант философского факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. Вовлечение студенческой молодежи в научную 

деятельность в религиоведческой сфере (на материалах СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского) 

Сулейманов Раис Равкатович, эксперт Института национальной стратегии. 

Следует ли исламоведение отделять от религиоведения: опыт Татарстана 

Бахарев Дмитрий Сергеевич, магистрант Института гуманитарных наук и 

искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. Армянская апостольская церковь в Екатеринбурге: история и 

современное состояние 
 

15.30 – 16.00. Перерыв. 
 

16.00 – 18.00. Научно-практическая конференция «Ислам в контексте 

межкультурного и межцивилизационного взаимодействия» [3]: 
 

Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель философского 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, исполнительный секретарь Русского 

религиоведческого общества. Ислам в Подмосковье: презентация исследовательского 

проекта 

Гуськова Алена Олеговна, аспирант Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Мусульмане в Московской области: цели, задачи и опыт 

работы общин (по результатам полевого исследования) 

Гарипов Наиль Камилевич, руководитель Центра исламской культуры «Иман» 

г. Казани. Опыт сохранения и применения национального наследия татар-мусульман 



[Программа Конгресса Русского религиоведческого общества, 16–17.06.2017] 

 

3 

в процессе возрождения духовных ценностей народа в постсоветский период на 

примере центра «Иман» 

Крылов Герман Леонидович, аспирант Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. Опыт диалога между представителями 

политического ислама и коптами в Египте 

Сулейманов Раис Равкатович, эксперт Института национальной стратегии. 

Одиночество исламского интеллектуала в России: Рустам Батров 

Течиев Ислам Исмаилович, студент Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И.Вернадского. Исторические формы 

салафизма: сравнительный анализ 
 

Модератор первого дня Конгресса: Костылев П.Н. (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

__________________________________________________________________________ 
 

17 июня, суббота:  

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,  

NB! номера аудиторий мероприятий второго дня будут объявлены дополнительно 

(г. Москва, Лихов пер., д. 6) 
 

10.30 – 11.45. Открытая лекция заведующего кафедрой апологетики Минской 

духовной академии Владимира Александровича Мартиновича «Нетрадиционная 

религиозность и печатные СМИ» [4] 
 

11.45 – 12.00. Кофе-брейк 
 

12.00 – 13.00. Съезд Русского религиоведческого общества [5]: 
 

NB! Круглые столы второго дня Конгресса проходят  

в двух аудиториях с 13.00 по 18.00 с перерывом с 15.00 до 16.00. 
 

13.00 – 15.00. Круглый стол «История отечественной психологии религии как 

научная проблема» [6]. Модератор Антонов К.М. (ПСТГУ): 
 

Двойнин Алексей Михайлович, доцент кафедры психологии образования 

Московского городского педагогического университета. Ретроспектива и перспектива 

развития психологии религии в России 

Чумаков Михаил Владиславович, pаведующий кафедрой психология развития и 

возрастной психологии Курганского государственного университета. История 

преподавания психологии религии в Курганском государственном университете 

Колкунова Ксения Александровна, преподаватель богословского факультета 

ПСТГУ, главный редактор журнала «Религиоведческие исследования». Духовность 

как предмет психологии и социологии религии 

Павлова Ольга Сергеевна, доцент факультета психологии образования 

Московского государственного психолого-педагогического университета. 

Религиозная идентичность молодежи России: результаты сравнительного анализа 

Буланова Ирина Сергеевна, доцент Института естественных наук 

Волгоградского государственного университета. Религиозные нормы обыденного 

религиозного сознания на уровне прототипных схем 

Хайбулина Эльвира Ильясовна, аспирант Института компьютерных технологий 

и информационной безопасности Южного федерального университета. Искатели 

истины: специфика образа мира людей с новой религиозностью 
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16.00 – 18.00. Круглый стол «Экология религии: проекты и перспективы» [7]. 

Модератор Ожиганова А.А. (ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН): 
 

Ожиганова Анна Александровна, научный сотрудник Центра медицинской 

антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Религия и экология как новое научное направление: исследовательское поле, 

проекты, публикации 

Польский Игорь Валерьевич, педагог НОУ СПК «Бриз». Поселения Родовых 

поместий. Пятнадцать лет жизни «в полях»: успехи и неудачи, эволюция и 

демаргинализация движения 

Андреева Юлия Олеговна, референт Музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Экологический проект нового религиозного 

движения «Звенящие кедры России» 

Шиженский Роман Витальевич, заведующий кафедрой истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина, заведующий научно-

исследовательской лабораторией «Новые религиозные движения в современной 

России и странах Европы». Сакральные места современных русских язычников: опыт 

3D презентации 

Золотухин Всеволод Валерьевич, старший преподаватель Института философии 

и социально-политических наук Южного федерального университета. Экологизм в 

новых религиозных движениях современной России 

Силаева Зоя Владимировна, доцент Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Возможности и 

ограничения взаимодействия экологии и религии в условиях информационного 

общества 

 

13.00 – 18.00. Круглый стол «Прошлое и будущее феноменологии религии», 

приуроченный к столетию со дня выходы книги Рудольфа Отто «Священное» 

и презентации посвященного этой теме номера журнала «Религиоведческие 

исследования» (2017, №1) [7]. Модератор Пылаев М.А. (ПСТГУ / РГГУ): 
 

Токранов Александр Владимирович, доцент Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. 

Феноменология религии как попытка альтернативной научной парадигмы в 

религиоведении 

Кирсберг Игорь Викторович, профессор факультета гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ. Как возможна феноменология в религиоведении 

Носачев Павел Георгиевич, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

Роль феноменологии религии в формировании этоса американских религиоведческих 

исследований 

Пылаев Максим Александрович, профессор Центра изучений религий РГГУ и 

богословского факультета ПСТГУ. Трансцендентально-философские предпосылки 

религиоведения и теологии Ф. Шлейермахера 

Павлюченков Николай Николаевич, доцент миссионерского факультета ПСТГУ. 

Проблема соотношения религиозного догмата и религиозного опыта в работе Р. Отто 

«Священное» и в религиозно-философском наследии свящ. Павла Флоренского 

Ченцова Дарья Александровна, преподаватель богословского факультета 

ПСТГУ. Феноменологические горизонты русской философской мысли (на примере 

работы С.Л. Франка «Непостижимое») 
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Кольцов Александр Валерьевич, преподаватель богословского факультета 

ПСТГУ. Философская феноменология религии (Шелер, Райнах, Штайн) в контексте 

богословского модернизма 

Самарина Татьяна Сергеевна, научный сотрудник Института философии РАН. 

«Евангелическое католичество» в истории экуменического богословия 

Соловьев Артем Павлович, доцент кафедры политологии, социологии и 

философии Башкирской академии государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан. Религия как феномен компенсации в феноменологии 

эволюционной динамики модерна Германа Люббе 

Куценко Борис Олегович, аспирант кафедры философии Московского 

педагогического государственного университета. Эпистемология Р. Отто: между 

неоплатонизмом и йогачарой 

Фомин Егор Васильевич, магистрант философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Интерпретация концепта «сакральное» у представителей «Коллежа 

Социологии» 

Крючкова Ольга Александровна, магистрант факультета гуманитарных наук 

Московского государственного лингвистического университета. Философия религии 

Б. Вельте. Пути к Богу 

Шарапова Мария Александровна, преподаватель Русского православного 

института культуры. Игровая фантастика и инвариант мана 


