
Летняя школа 
«Религия в пространстве диалога» 

Академия Кантиана, БФУ имени И. Канта

Целевая аудитория: русскоязычные студенты (бакалавры, начиная с 3 года обучения; 
магистры; аспиранты), молодые ученые (до 30 лет).

Дата проведения: 22-26 июля 2018 года
Место проведения: г. Калининград, Балтийский федеральный университет имени И. Канта

Дата подачи заявок: до 10 мая 2018 г.  
Результаты отбора: 20 мая 2018 г.
Требование к заявкам: эссе (реферат, научная статья) по проблематике школы объемом не 
более 20 тыс. знаков (с пробелами).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Лекторы школы: специалисты в области философии религии и религиоведения, 
работающие в российских и зарубежных университетах, а также практики, работающие в 
сфере межрелигиозного диалога. 

Программа школы: лекции, мастер-классы, вечерние семинары, конференция молодых 
ученых.

1. Щедрин Василий Альбертович, PhD, научный сотрудник Университета Куинс в 
Кингстоне (Канада).

Лекция «Социально-политический аспект иудео-христианского диалога в России XIX – 
начала ХХ в.». 
Мастер-класс «Иудео-христианский диалог в Средневековой Европе: от полемики к 
взаимодействию».

2. Аникин Даниил Александрович, к. филс. н., доцент философского факультета 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского

Лекция «Религиозная память: культурный ландшафт и практики конструирования» 
Мастер-класс «“Святая земля”: топографические практики и коллективная память 
религиозных сообществ»

3. Грива Ольга Анатольевна, д. филос. н., профессор, заведующая кафедрой 
религиоведения Таврической академии «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Фрунзе»

Лекция «Религиозная толерантность: история, проблемы, перспективы».
Мастер-класс «Религиозность молодежи как феномен и практика жизни. Стратегии 
изучения».
Вечерний семинар «Религиозные ландшафты Крыма: прошлое и настоящее».



4. Костылев Павел Николаевич, старший преподаватель кафедры философии религии и 
религиоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, исполнительный секретарь Русского 
религиоведческого общества

Лекция «Межрелигиозный и межконфессиональный диалог: исламские контексты»
Мастер-класс «Мировоззренческий диалог: предпосылки и правила»
Вечерний семинар «Новые религиозные движения: возможен ли диалог?»

5. Козырев Алексей Павлович, к. филос. н., доцент кафедры истории русской философии
философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, зам. декана философского 
факультета по научной работе, председатель Международного научного совета 
Академии Кантиана Балтийского федерального университета имени И. Канта

Лекция «Религиозные предпосылки философии диалога в ХХ века»
Мастер-класс «К истории экуменического диалога в России: наследие Владимира Соловьева»

6. Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник Академии 
Кантиана Балтийского федерального университета имени И. Канта

Лекция «Вселенское и племенное в понимании религии В.В. Розановым»
Мастер-класс «Собственность и спасение. Чтение текста: С.Н. Булгаков “Народное хозяйство
и религиозный идеал”».

7. Мельник Сергей Владиславович, к. филос. н., сотрудник Секретариата по 
межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, сотрудник Секретариата Межрелигиозного совета России, научный 
сотрудник ИНИОН РАН.

Лекция «Личностная модель межрелигиозного диалога»
Мастер-класс «Межрелигиозный совет России: история, специфика, контексты»


