
 

 
 
 

 
V Конгресс Русского религиоведческого общества 

«Религия a priori и a posteriori» 
 

Калининград, 14-15 октября 2022 года 
 
Организаторы: Русское религиоведческое общество 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
при поддержке журнала «Религиоведческие исследования» 
 

Конгресс Русского религиоведческого общества – научное событие, созданное с 
целью обсуждения как общих и принципиальных, так и частных и специальных 
проблем академического изучения религии, диалога и обмена опытом ученых, 
занимающихся исследованиями в различных областях религиоведения и смежных 
дисциплин. 

Конгресс общества является ежегодным и проводится как серия тематических 
мероприятий (секций, круглых столов, семинаров и дискуссий), посвященных 
осмыслению наиболее важных и актуальных проблем религиоведения: 
методологических, теоретических и эмпирических. 

I Конгресс прошел на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета 16–17 июня 2017 года.  

II Конгресс прошел на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета 19-20 октября 2018 г. 

III Конгресс прошел 4-6 октября 2019 г. в РГПУ им. А.И. Герцена. В конгрессе 
приняло участие более 70 докладчиков из четырех стран, тринадцати городов и 
тридцати семи институций. 

IV Конгресс прошел на базе К(П)ФУ 16-17 апреля 2021 г. В мероприятиях конгресса 
приняло участие более 100 человек (74 выступили с докладами) из четырех стран, 
тринадцати городов и тридцати четырех институций. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА 

Основные мероприятия конгресса включают в себя панельные (секционные) 
заседания, круглые столы, дискуссии и III Съезд Общества.  
Основные направления работы конгресса: 

 История религии 

 Философия религии 

 Феноменология религии 

 Психология религии 

 Социология религии 

 Количественные и качественные исследования религии 

 История и методология религиоведения 

 Новое язычество в XXI веке 
 

Тематика направлений может быть расширена.  
 



ПРИЕМ ЗАЯВОК: 
Заявки на проведение секций (закрытых или 
открытых), круглых столов и дискуссий (link) 

до 1 марта 2022 
(включительно) 

Индивидуальные докладчики (link) до 1 июля 2022 
Заявки на проведение открытых лекций, мастер-
классов, книжных презентаций и иных 
мероприятий в рамках конгресса (link) 

до 1 июля 2022 

 

Заявки принимаются через google-формы по ссылкам выше. 
 

Тезисы будут опубликованы в электронном виде. По итогам конгресса лучшие 
докладчики будут приглашены подготовить статьи по итогам выступлений в журналах 
«Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1. 
Философия. Богословие. Религиоведение» (РИНЦ, ВАК, Scopus) и «Религиоведческие 
исследования» (РИНЦ). 
 
Оргвзнос для участия в конгрессе — 500 рублей (200 рублей для студентов и 
аспирантов; бесплатно – для членов РРО). 
 
 
Организационный комитет: 
К.М. Антонов (ПСТГУ), 
Р.В. Шиженский (БФУ им. И. Канта), 
К.А. Колкунова (ПСТГУ) – ответственный секретарь, 
Н.А. Дмитриева (БФУ им. И. Канта), 
С.В. Луговой (БФУ им. И. Канта), 
А.А. Тесля (БФУ им. И. Канта), 
А.В. Гайдуков (РГПУ им. А.И. Герцена), 
А.М. Двойнин (МПГУ – НИУ ВШЭ), 
В.С. Золотухин (НИУ ВШЭ), 
Д.А. Ченцова (ПСТГУ), 
С.И. Шатравский (БГУ, Минск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формат проведения конгресса – очный.  
В случае сложной эпидемиологической обстановки формат может быть 
скорректирован. 
 
 
Контакты организаторов: 
 

  info@rro.org.ru        http://rro.org.ru     https://www.facebook.com/rrorf 
 

#RusRel_congress 

https://forms.gle/WVGfzojfV21ZoUTY7
https://forms.gle/wPRdSrnaJDL1bWPv8
https://forms.gle/WVGfzojfV21ZoUTY7
mailto:info@rro.org.ru
http://rro.org.ru/

