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Ассоциация российских религиоведческих центров
Амурский государственный университет
Министерство культуры и национальной политики Амурской области
Российский фонд фундаментальных исследований
24–28 сентября 2018 г., г. Благовещенск
IV Конгресс российских исследователей религии
Тема конгресса: «Религия как фактор взаимодействия цивилизаций»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНГРЕССА
24 сентября
Общественно-культурный центр, ул. Ленина 100, малый зал.
9.00–9.30. Регистрация участников.
9.30. Открытие конференции.
Ведущий – кандидат философских наук, доцент Амурского государственного
университета Ольга Викторовна Пелевина.
Выступления с приветственными словами:
– министра
Васильевой

просвещения

Российской

Федерации

Ольги

Юрьевны

– губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова;
– заместителя председателя правительства Амурской области, профессора,
доктора технических наук, председателя Оргкомитета Конгресса Андрея
Долиевича Плутенко;
– врио ректора Амурского государственного университета, профессора,
доктора педагогических наук Андрея Васильевича Лейфы;
– председателя Совета Ассамблеи народов России, члена Совета при
Президенте Российской федерации по межнациональным отношениям,
доктора политических наук Светланы Константиновны Смирновой.
– доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой философии
и религиоведения Владимирского государственного университета, главного
организатора III Конгресса Евгения Игоревича Аринина.
10.00–12.30. Пленарное заседание. Доклады, регламент – 25 мин.
Забияко Андрей Павлович, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой религиоведения и истории, заведующий лабораторией
археологии и антропологии, Амурский государственный университет,
главный редактор журнала «Религиоведение»:
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Генезис символического поведения и религиозных практик в СевероВосточной Евразии: по материалам археологических памятников Приамурья
и Забайкалья (Genesis of symbolic behavior and religious practices in NorthEastern Eurasia: based on the materials of archaeological sites of the Amur region
and Transbaikalia).
Ван Юйлан, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра по
изучению северо-восточной истории Китая Даляньского университета,
почетный Почётный президент Института по изучению Дальнего Востока
Хэйхэского университета:
Древнейшие религиозные традиции Северо-Восточного Китая (Most Ancient
religious traditions of North-Eastern China).
Дэвид Льюис (David Lewis), доктор наук, профессор Юньнаньского
университета:
Ключевые ценности в японской религии и культуре (Key values in Japanese
religion and culture).
Дашковский Петр Константинович, доктор исторических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
политической
истории,
национальных
и
государственно-конфессиональных отношений, заведующий лабораторией
этнокультурных
и
религиоведческих
исследований,
Алтайский
государственный университет:
Эволюция религиозного ландшафта Западной Сибири и Центральной Азии:
по
материалам
исследований
лаборатории
этнокультурных
и
религиоведческих исследований Алтайского государственного университета
(Evolution of the religious landscape of Western Siberia and Central Asia: based
on the research of the laboratory of ethnocultural and religious studies of the Altai
state University).
Силантьева Маргарита Вениаминовна, доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой философии, Московский государственный
институт международных отношений МИД России:
Религия в поле цивилизационных конфликтов: способы профилактики
(Religion in the sphere of civilizational conflicts: methods of prophylaxis).
12.30–12.40. Коллективная фотография.
12.40–14.00. Перерыв. Обед. Амурский государственный университет, кафе
«Коперник».
Адрес
Амурского
государственного
университета:
Игнатьевское шоссе, 21.
14.00–16.00. Мероприятие 1. Амурский государственный университет,
главный корпус, зал заседаний Ученого совета, ауд. 109.
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Расширенное заседание Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при губернаторе Амурской области.
Лысенко Ольга Викторовна, заместитель председателя Правительства
Амурской области, кандидат медицинских наук – приветственное слово.
Работа по повестке.
Выступление участников Конгресса:
В.В. Шмидт – Опыт организации деятельности по профилактике и
разрешению конфликтов на национальное и (или) религиозной почве;
Е.С. Элбакян – Система экспертно-аналитического обеспечения в области
регулирования государственно-конфессиональных отношений;
М.Н. Ситников – Религия и СМИ в России.
14.00–18.00. Мероприятие 2. Амурский государственный университет,
корпус 7, залы Научного музея АмГУ.
14.00–15.00. Экскурсия по залам Научного музея: Археология,
антропология, история Приамурья; культура и религиозная жизнь русской
эмиграции в Харбине. Ведущие – Евгения Александровна Конталева,
преподаватель кафедры религиоведения и истории, научный сотрудник
музея; Анна Анатольевна Забияко, доктор филологических наук,
профессор заведующая кафедрой литературы, руководитель Центра
литература и культура русской эмиграции в Харбине.
15.00–18.20. Работа секций. Регламент выступлений – до 20 мин.
18.30. Фуршет в честь открытия Конгресса. Амурский государственный
университет, кафе «Коперник».
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25 сентября
9.00.–12.00. Мероприятие 1. Работа секций. Амурский государственный
университет, корпус 7, залы Научного музея АмГУ. Регламент выступлений
– 20 мин.
9.30–11.30. Мероприятие 2. Круглый стол «Взаимодействие общественных
институтов, государства и конфессий в сфере гармонизации общественной
жизни» с участием представителей конфессий, государственных и
общественных институтов. Амурский государственный университет, корпус
7, Научный музей, главный корпус, аудитория 109.
Ведущий – начальник Управления национальной политики и архивного дела
Министерства культуры и национальной политики Амурской области Ирина
Александровна Киселева. Выступление с докладом: Шмидт Вильям
Владимирович, доктор философских наук, профессор, директор Центра
религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации – «Религия: определённость как проблема
безопасности (философский, теологический, религиоведческий контекст)».
Регламент – выступление с докладом 20 мин., выступление в дискуссии до 15
мин.
12.00–12.30. Презентация новых публикаций, изданий религиоведческой
направленности. Амурский государственный университет, корпус 7,
Научный музей, главный корпус, аудитория 109.
12.30–13.15. Учредительное собрание профессиональной организации
российских исследователей религии. Ведущий – Екатерина Сергеевна
Элбакян, доктор философских наук, старший научный сотрудник, директор
Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис». Амурский
государственный университет, главный корпус, аудитория 109. Закрытие
основной части Конгресса.
13.30–14.15.
«Коперник».

Обед.

Амурский

государственный

университет,

кафе

14.15.–18.00. Культурная программа. Научно-образовательная экскурсия по
историческим и религиозным объектам г. Благовещенска и окрестностей;
посещение Амурского областного краеведческого музея.
26–28 сентября
Научно-образовательная программа «Религии китайской цивилизации:
история и современность», Хэйхэ, КНР.
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
Секция 1. Социокультурные процессы в ракурсе русской философской
традиции.
Ведущий – С.В. Пишун, секретарь – Е.Р. Голота.
7 корпус, 106 аудитория, 25 сентября.
Аринин Евгений Игоревич, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии и религиоведения Владимирского
государственного университета (Россия, Владимир), Evgeniy Arinin, Doctor of
Philosophy, Professor, the head of Department of Philosophy and Religious
Studies, Vladimir State University (Russia,Vladimir):
Феномен российского "православия": трансформация денотаций и
коннотаций от "веры" к "конфессии" (The phenomenon of Russian
"Orthodoxy": the transformation of denotations and connotations from "faith" to
"confession").
Васечко Вячеслав Юрьевич, доктор философских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, Институт философии и права Уральского отделения
РАН (Россия, Екатеринбург), Vyacheslav Y. Vasechko, Doctor of Philosophy,
Associate Professor, senior researcher at the Institute of Philosophy and Law, Ural
Branch of the Russian Academy of Sciences:
Три проекта: конфессиональная самоидентификация как фактор личного
религиозно-нравственного поиска в русской философии (Three Projects:
Confessional self-identification as the Factor of Personal Religious and Moral
Search in Russian Philosophy).
Куляскина Ирина Юрьевна, доктор философских наук, профессор,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Yrina
Kulyaskina, Doctor of Philosophy, Professor, Amur State University (Russia,
Blagoveshchensk):
С.Л. Франк о ценностной природе религиозного сознания и его воздействии
на формирование жизненной позиции человека (S.L. Frank about the value
nature of religious consciousness and its influence on the formation of a person's
life position).
Пишун Сергей Викторович, доктор философских наук, профессор,
Дальневосточный
федеральный
университет
(Россия,
Уссурийск,
Владивосток), Sergey V. Pishun, Doctor of Philosophy, Professor, Far Eastern
Federal University (Russia, Ussuriysk, Vladivostok):
Духовно-академическая философия: первые попытки формирования
отношения к социалистическому проекту (Spiritual and academic philosophy:
first attempts of formation of the relation to the socialist project).
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Павлюченков Николай Николаевич, кандидат философских наук, доцент,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Россия,
Москва), Nikolai N. Pavliuchenkov, PhD (Philosophy), Assistant Professor, St.
Tikhon’s Orthodox university (Russia, Moscow):
История религии в концепциях С. Н. Трубецкого и П. А. Флоренского (History
of religion in conceptions of S. N. Trubetskoy and P. A. Florensky).
Брейтман Александр Семёнович, доктор философских наук, профессор,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Россия,
Хабаровск), Breytman Alexander, Doctor of Philosophy, professor, Far East State
Transport University (Russia, Khabarovsk):
Новые Содом и Гоморра, или Антихристианин XXI века (The new Sodom and
Gomorrah, or anti-Christian twenty-first century).
Бубнов Евгений Сергеевич, кандидат философских наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет (Россия, Владивосток), Evgeniy
S. Bubnov, PhD (Philosophy), Assistant Professor, Department of Philosophy and
Religious Studies, Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia):
Методологический монизм и цивилизационный подход в контексте критики
феноменологии религии (Methodological Monism and Civilizational Approach in
the context of critics of the Phenomenology of religion).
Бондаренко Виктория Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет (Россия, Владивосток), Viktoria
V. Bondarenko, PhD (Medicine), senior researcher, Associate Professor, Far
Eastern Federal University (Russia, Vladivostok); Павилов Данила
Анатольевич, студент, Дальневосточный федеральный университет (Россия,
Владивосток), Danila A. Pavilov, the student of the Department of Philosophy
and Religious Studies, Far Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Внеэмпирические
основания
математического
естествознания:
иррациональное в системе научного знания (Beyond the empirical foundations
of mathematical natural science: something irrational in the system of scientific
knowledge).
Яблоков Игорь Николаевич, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой, кафедра философии
религии и религиоведения, философского факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, Ygor N. Yablokov, Doctor of Philosophy, professor, Head of the
Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, Moscow State
University (Russia, Moscow):
Язык религии в диалоге «Я» со «Значимым Другим» в отраженной
субъектности религиозной личности (Language of religion in dialogue «I» with
«Significant Other»).
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Апполонов Алексей Валентинович, кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии религии и религиоведения, МГУ (Россия, Москва),
Alexey V. Appolonov, PhD, Associate Professor, Moscow State University
(Russia, Moscow):
Постмодернизм
в
отечественном
религиоведении:
концепция
«постсекулярной эпохи» А.И. Кырлежева (Postmodernism in Russian religious
studies: the concept of "postsecular age" of A.I. Kyrlezhev).
Маркова Наталья Михайловна, кандидат философских наук, доцент,
Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (Россия, Владимир),
Natalia M. Markova, PhD (Philosophy), Assistant Professor, Vladimir state
University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Russia, Vladimir):
Проблема понимания христианской свободы и свободы совести в
богословской и философской литературе в XIX - начале XX вв. (The Problem
of Understanding of Christian Freedom and Freedom of Conscience in
Theological and Philosophical Literature in the XIX - Early XX Centuries).
Секция 2. Изучение религии в контексте цивилизационного подхода.
История российского религиоведения – новые находки и исследования.
Ведущие – Т.В. Чумакова, О.В. Пелевина, секретарь – Ю.Ф. Артюхова.
7 корпус, 109 аудитория, 24–25 сентября
Шахнович Марианна Михайловна, доктор философских наук, профессор,
заведующая кафедрой философии религии и религиоведения, СанктПетербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург),
Marianna M. Shakhnovich, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the
Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, St. Petersburg State
University (Saint-Petersburg, Russia):
Изучение истории религии в 1920-е годы и первые антирелигиозные
экспозиции в Ленинграде (Study of the history of religion in the 1920s and the
first anti-religious expositions in Leningrad).
Элбакян Екатерина Сергеевна, доктор философских наук, старший
научный сотрудник, директор Центра религиоведческих исследований
«РелигиоПолис»; (Россия, Москва), Ekaterina S. Elbakyan, Doctor of
Philosophy, Head of Center for Religious Studies «ReligioPolis» (Russia,
Moscow):
Энциклопедичность
и
практикоориентированные
исследования
в
современном религиоведении (Encyclopedic and Practical-Oriented Studies in
Modern Religious Studies).
Терюкова Екатерина Александровна, кандидат философских наук,
заместитель директора по научной работе, Государственный музей истории
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религии, доцент, СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург), Ekaterina A. Teryukova,
PhD (Philosophy), Associated Professor, Saint-Petersburg State University,
Deputy-Director for Research Affairs, The State Museum of the History of
Religion (Saint-Petersburg, Russia):
Коллекции Музея истории религии в Санкт-Петербурге как источник для
изучения истории религии и истории отечественного религиоведения
(Collections of the State Museum of The History of Religion as a Study Source for
History of Religion and History of Religious Studies in Russia).
Забияко Анна Анатольевна, доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Anna A.
Zabiyako, Doctor of Philological Science, Professor, Head of the Department,
Amur State University (Russia, Blagoveshchensk):
Традиционные верования народов Северо-Восточного Китая как объект
исследования в трудах русских исследователей-эмигрантов (Traditional
beliefs of the peoples of northeast China as an object of research of Russian
emigrant researchers).
Чжоу Синьюй, аспирант, кафедра литературы и мировой художественной
культуры, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Zhou Xinyui, Postgraduate student, Department of Literature, Amur State
University (Blagoveshchensk, Russia):
Культ сыновней почтительности в Китае (на фольклорном материале,
собранном П.В. Шкуркиным), The cult of filial piety in China (on folklore
material collected by p. V. Shkurkin).
Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор философских наук, профессор
кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ (Россия,
Санкт-Петербург), Tatiana V. Chumakova, Doctor of Philosophy,
Professor, St. Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia):
Отношения шамана и священника: по материалам дневников православных
миссионеров конца XIX-начала ХХ в. (Relationship between the shaman
and the priest: based the diaries of Orthodox missionaries of the late
XIX-early XX century).
Белова Александра Дмитриевна, аспирант, Санкт-Петербургский
Государственный Университет (Россия, Санкт-Петербург), Aleksandra D.
Belova, Post-graduate student, St. Petersburg State University (St. Petersburg,
Russia):
Методы полевой работы В. Г. Богораза и Ф. Боаса и их релевантность в
исследовании религии (Methods of field work of V.G. Bogoraz and F.Boaz, their
relays in the study of religion).
Браткин Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра философии религии и религиоведения, Санкт-Петербургский
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государственный университет (Россия, Санкт-Петербург), Dmitry A. Bratkin –
PhD (History), Associate Professor, Department of Philosophy of Religion and
Religious Studies, Saint Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia):
Р.Ю. Виппер как историк раннего христианства (R. Y. Whipper as a historian
of early Christianity).
Кузоро Кристина Александровна – кандидат исторических наук, доцент,
Национальный исследовательский Томский государственный университет
(Россия, Томск), Christina A. Kuzoro, associate Professor, National research
Tomsk state University (Russia, Tomsk):
Становление и развитие церковной исторической науки сквозь призму
анализа корпоративной культуры духовных учебных заведений (середина XIX
– начало XX вв.), Formation and development of Church historical science
through the prism of the analysis of corporate culture of spiritual educational
institutions (mid XIX-early XX centuries.).
Пелевина Ольга Викторовна, кандидат философских наук, доцент,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Olga
Pelevina, PhD (Philosophy), Associated Professor, Amur State University (Russia,
Blagoveshchensk):
Проблема адаптации христианства в КНР: дискуссии в современном
китайском религиоведении (The problem of adaptation of Christianity in China:
discussions in contemporary Chinese religious studies).
Чжан Си, кандидат философских наук, младший научный сотрудник,
Китайская Академия Общественных Наук (КНР, Пекин), Zhan Xi, PhD
(Philosophy), research assistant, Chinese Academy of Social Sciences (China,
Beijing):
Научно-теоретические журналы по религиоведению в современном Китае
(Scientific and theoretical journals on religious studies in modern China).
Сирина Анна Анатольевна, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН (Россия, Москва), Anna
A. Sirina, Doctor of History, leading researcher, Institute of Ethnology and
anthropology, RAS (Moscow, Russia), Кадук Алексей Владимирович,
исследователь, Alexey Kaduk, researche (Moscow, Russia):
М.Г. Левин и его материалы по шаманству 1920–1930-х годов из архива
Института этнологии и антропологии РАН (M.G. Levin and his materials on
shamanism of the 1920-1930s from the archives Of the Institute of Ethnology and
аnthropology).
Хорина Вероника Владимировна, магистр религиоведения, лаборантисследователь, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия,
Санкт-Петербург), Veronika Khorina, Master in Religious Studies, research
assistant, St-Petersburg State University (Russia, St.-Petersburg):
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Изучение религиозных верований в контексте народных сказок: научное
наследие Е. Н. Елеонской (Study of Religious Beliefs in the Context of Folk Tales:
the Academic Legacy of E. N. Eleonskaya).
Осипова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры философии религии и религиоведения, МГУ имени М.В.
Ломоносова (Россия, Москва), Olga V. Osipova, PhD (Classical Philology),
Assistant Professor at the Department of Philosophy of Religion and Religious
Studies, Moscow State University (Moscow, Russia):
Религии на периферии античного мира: обзор современных русскоязычных
исследований (Religions on the periphery of the ancient world: a review of
contemporary Russian language publications).
Вечерина Ольга Павловна, кандидат исторических наук, доцент,
государственный психолого-педагогический университет (Россия, Москва),
Olga P. Vecherina, PhD (History), Assistant Professor, Moscow State University
of Psychology and Education (Moscow, Russia):
Вклад российских и зарубежных тамилистов в исследование тамильского
бхакти (The contribution of Russian and foreign tamilologists to the study of
Tamil bhakti).
Бойчук Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент, Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко (Луганская народная
республика, Луганск), Sergej S. Bojchuk, PhD (Philosophy), Assistant Professor
at Department of Philosophy and Sociology, Taras Shevchenko Lugansk State
University (Luhansk People's Republic, Lugansk):
Проблема соотношения религии и цивилизации в концепциях А.Дж. Тойнби,
О. Шпенглера и Ф. Бэгби (The problem of the interrelation of religion and
civilization in the theories of A.J.Toynbee, O. Spengler and Ph. Bagby).
Лютаева Мария Сергеевна, аспирант кафедры философии и
религиоведения, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых (Россия, Владимир), Maria S. Lyutaeva, Post-graduate student,
Vladimir State university (Vladimir, Russia):
Некоторые аспекты анализа понятия «толерантность» с точки зрения
теории «аутопойетических» систем Никласа Лумана (Some aspects of the
analysis of the concept of «tolerance» from the point of view of the theory of
«autopoietic» systems by Niklas Luhmann).
Козлова Ирина Львовна, магистр религиоведения, старший преподаватель,
Московский православный институт святого Иоанна Богослова (Россия,
Москва), Irina L. Kozlova, Master of Religious Studies, Senior lector at
Department of Religious Studies, St. John the Theologian’s Moscow Orthodox
Institute (Moscow, Russia):
Единство мира и культурное многообразие: религиоведческая герменевтика
Иоахима Ваха – подход к пониманию культурных традиций (Unity of the
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world and cultural diversity: hermeneutics of religious studies by Joachim Wach –
approach to understanding cultural traditions).
Шушулков Дмитрий Дмитриевич, магистр религиоведения, аспирант
кафедры философии религии и религиоведения, Санкт-Петербургский
государственный университет (Россия, Санкт-Петербург), Dmitry Shushulkov
Master in Religious Studies, Post-graduate student, St-Petersburg State University
(Russia, St.-Petersburg):
Современные теоретические подходы к изучению религиозности (Modern
theoretical approaches to the study of religiosity).
Волчкова Евгения Дмитриевна, ведущий специалист Департамента
философии и религиоведения, Дальневосточный федеральный университет
(Россия, Владивосток), Evgeniya D. Volchkova, leading specialist of the
Department of Philosophy and Religious Studies, Far Eastern Federal University
(Russia, Vladivostok):
Философская и методологическая проблематика в когнитивном изучении
религии (Philosophical and methodological problems in the cognitive study of
religion).
Мезенцев Иван Валерьевич, кандидат философских наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет (Россия, Владивосток), Ivan V.
Mezentsev, PhD (Philosophy), Associated Professor, Department of Philosophy
and Religious Studies, Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia):
Проблема обоснования в религиозных
argumentation in religious discussions).

дискуссиях

(The

problem

of

Сучкова Олеся Александровна, бакалавр религиоведения, магистрант,
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (Россия,
Санкт-Петербург), Olesya A. Suchkova, Bachelor of Religious Studies, studying
for a Master's degree, Pushkin Leningrad State University (Russia, St.-Petersburg):
К вопросу об использовании слова «секта» в русскоязычном дискурсе (The
concept of "sect" in the context of Russian discourse).
Ли Сюлянь, доктор исторических наук, профессор, Харбинский
педагогический университет (Китай, Харбин), Li Xulian Doctor of historical
Sciences, Professor, Harbin pedagogical University (China, Harbin):
Исследование этногенеза и развития улохоу и чжурчжэней (Study of
ethnogenesis and development of Ulohou and Jurchen).
Ван Цзюньчжэн, магистрант, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Wang Junzheng, master student, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Буддийская культура на территориях средневековых городищ бассейна реки
Амур (Buddhist culture in the medieval settlements of the Amur river basin).
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Попов Алексей Евгеньевич, магистрант, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Aleksey Popov, master student, Department of Study of Religion and History,
Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Верования и обряды народов Верхнего и Среднего Амура в эпоху
средневековья (Beliefs and rites of The upper and middle Amur peoples in the
middle ages).
Ли Енань, магистрант, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Li Enan, master student, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Верования и обряды тунгусов бассейна реки Амур (Beliefs and rites of the
Tungus of the Amur river basin).
Артюхова Юлия, студент-бакалавр, кафедра религиоведения и истории,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Yulia
Artuhova, bachelor student, Department of Study of Religion and History, Amur
State University (Blagoveshchensk, Russia):
Символика облачения православного священника и атрибутов православного
культа (по материалам фонда Научного музея Амурского государственного
университета), The symbolism of the vestment of an Orthodox priest and the
attributes of an Orthodox cult (based on the materials of the Fund of the Scientific
Museum of the Amur state University).
Секция 3. Религия, наука и образование в контексте историкокультурных трансформаций.
Ведущий – Г.Е. Боков, секретарь – А.С. Нестерова
7 корпус, 106 аудитория, 24 сентября
Боков Герман Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии
религии
и
религиоведения,
Санкт-Петербургский
государственный университет (Россия, Санкт-Петербург), German E. Bokov,
PhD (Philosophy), Associate Professor at the Department of Philosophy of
Religion and Religious Studies, Saint-Petersburg State University (St. Petersburg,
Russia):
Проблема современного состояния взаимоотношений религии и науки в свете
концепции «смены парадигм» (The problem of the current state of relations
between religion and science in light of the concept of «paradigm shift»).
Воробьева Наталия Владимировна, доктор исторических наук, доцент,
проректор по научной работе, Омская духовная семинария Омской епархии
Русской Православной Церкви (Россия, Омск), Natalia Vorobyova, Doctor of
History, associate Professor, Vice-rector for research, Omsk theological Seminary
(Russia, Omsk), Данилов Вячеслав Леонидович, кандидат исторических
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наук, доцент, первый проректор, Омская духовная семинария Омской
епархии Русской Православной Церкви (Россия, Омск), Vyacheslav Danilov,
PhD (History), Assistant Professor, Vice-rector, Omsk theological Seminary
(Russia, Omsk):
Современное теологическое образование в государственном университете и
духовной семинарии сквозь призму воцерковленности студенческой
молодежи (Modern theological education at the state University and theological
Seminary).
Выхованец Алена Егоровна, магистрант, кафедра философии религии и
религиоведения, Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия, Санкт-Петербург), Alena E. Vykhovanets, master student, Department
of philosophy of religion and religious studies, St. Petersburg State University (St.
Petersburg, Russia):
Религия и образование в современной России (Religion and education in
modern Russia).
Поленый Денис Григорьевич, научный сотрудник, Санкт-Петербургский
филиал Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
РАН (Россия, Санкт-Петербург), Denis G. Polenyi, researcher, St.-Petersburg
Branch of Institute for History of Science and Technology (St.-Petersburg, Russia):
Современный православный фундаментализм о науке и образовании (Modern
Orthodox fundamentalism about science and education).
Нестерова Алёна Сергеевна, магистрант, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Alena S. Nesterova, master student, document manager, Department of Study of
Religion and History, Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Развитие православного образования в Амурской области (современное
состояние), The development of Orthodox education in the Amur region (current
state).
Омельченко Елена Александровна, кандидат исторических наук,
профессор кафедры культурологии, директор Центра историко-культурных
исследований религии и межцивилизационных отношений, Московский
педагогический государственный университет (Россия, Москва), Elena A.
Omelchenko, PhD (History), Professor of the Department of cultural studies,
director of the Center for Historical and Cultural Research of Religion and CrossCivilizational Relations of the Institute of Social and Humanitarian Education,
Moscow State Pedagogical University (Moscow, Russia):
Знания о религиях и духовно-нравственной культуре народов России как
средство укрепления гражданской идентичности современной молодежи
(Knowledge about religions, intellectual and moral culture of the peoples of Russia
as a means to develop the civic identity of the youth nowadays).
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Теплова Елена Феликсовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
культурологии, заместитель директора Центра историко-культурных
исследований религии и межцивилизационных отношений, Московский
педагогический государственный университет (Россия, Москва), Elena F.
Teplova, PhD (History), associate Professor of the Department of cultural studies,
Deputy director of the Center for Historical and Cultural Research of Religion and
Cross-Civilizational Relations of the Institute of Social and Humanitarian
Education, Moscow state pedagogical University (Moscow, Russia):
Взаимодействие с представителями традиционных религий при реализации
программ религиоведческой направленности для школьников, студентов и
педагогов (Interaction with representatives of traditional religions in the
implementation of religious studies programs for students, students and teachers).
Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России средних веков и нового времени, Московский
государственный областной университет (Россия, Москва), Rosina Olga, PhD
(History), associate Professor of history of Russia of the middle ages and modern
times, Moscow state regional University (Moscow, Russia):
Учебно-методический комплекс «Религиоведение. Актуальные проблемы
курса»: концепция и результаты внедрения (Educational-methodical complex
«Religious Studies. Actual problems of the course»: concept and results of
implementation).
Белова Александра Дмитриевна, аспирант, Санкт-Петербургский
Государственный Университет (Россия, Санкт-Петербург), Aleksandra D.
Belova, Post-graduate student, St. Petersburg State University (St. Petersburg,
Russia):
РПЦ и проблемы биоэтики в современной России (Russian Orthodox Church
and problems of bioethics in modern Russia).
Шарифов Мехти Шаматович, кандидат философских наук, стажердокторант, Российская Академия адвокатуры и нотариата (Россия, Москва),
Mekhti Shamatovich Sharifov, PhD (Philosophy), trainee the of doctoral, Russian
Academy of lawyers and notaries (Russia, Moscow):
Государственный суверенитет при наделении религиозных структур
функциями государственного управления (State sovereignty at vesting of
religious structure of functions public administration).
Бобков Александр Иванович, кандидат философских наук, доцент, кафедра
социальной философии и социологии, Иркутский государственный
университет (Россия, Иркутск), Alexandr I. Bobkov, PhD (Philosophy),
Assistant Professor, Department of Social Philosophy and Sociology, Irkutsk State
University (Russia, Irkutsk):
Проблема генезиса квазирелигиозности как фундирующее начало ее
социального смысла (The problem of the genesis of quasi-religiosity as a
fundamental principleits social meaning).
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Лапин Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
религиоведения и истории, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Andrey V. Lapin, PhD (Philosophy), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia), Легостаев Алексей Александрович, студентбакалавр, кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный
университет (Россия, Благовещенск), Alexey Legostaev, bachelor student,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Киберреальность как отражение религиозных и социокультурных процессов
(на примере компьютерной игры «Far Cry 5»), Cyber-reality as a reflection of
religious and sociocultural processes (on the example of the computer game Far
Cry 5).
Лапин Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
религиоведения и истории, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Andrey V. Lapin, PhD (Philosophy), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia), Аганина Елена Дмитриевна, студент-бакалавр,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Elena D. Aganina, bachelor student, Department of
Study of Religion and History, Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Мифология и религия как основа аудио и видео контента в компьютерной
игре (на примере игры Hellblade: Senua’s Sacrifice), Mythology and Religion as
a Basis of Audio and Video Content in a Computer Game (Case Study of
“Hellblade: Senua’s Sacrifice”).
Пашков Андрей Николаевич, студент-бакалавр, Департамент философии и
религиоведения, Дальневосточный Федеральный Университет (Россия,
Владивосток), Andrey N. Pashkov, bachelor student, Department of Philosophy
and Religious Studies (the direction of «Religious Studies»), Far Eastern Federal
University (Russia, Vladivostok):
Сравнительный анализ эффективности использования ИКТ для привлечения
молодежной аудитории в католическом и православном медиапространстве
(с 2015 по 2018 гг.), Comparative analysis of the effectiveness of ICT use for
attracting young audiences in the Catholic and Orthodox media space (from 2015
to 2018).
Быкова Екатерина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент,
кафедра культурологии и социологии, Вятский государственный университет
(Россия, Киров), Ekaterina Bikova, PhD, Assistant Professor, Vyatka State
University (Russia, Kirov), Костров Александр Валерьевич, доктор
исторических наук, профессор, кафедра мировой истории и международных
отношений, Иркутский государственный университет (Россия, Иркутск),
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Aleksandr Kostrov, Doctor of History, Professor, Irkutsk State University (Russia,
Irkutsk):
Визуализация эсхатологических представлений в современном лубке
часовенных старообрядцев «Всемирная сеть. Мировая паутина»
(Contemporary lubok «The World Network. The World Wide Web» of the chapel
of the Old Believers: visualization of eschatological ideas).
Секция 4. Современные религиозные и этнорелигиозные процессы как
фактор цивилизационного развития России
Ведущий – А.В. Лапин, В.С. Матющенко, секретарь – Е. Аганина.
7 корпус, 111 аудитория, 24–25 сентября
Донцев Сергей Павлович, кандидат политических наук, старший
преподаватель кафедры теоретической и прикладной политологии,
Российский государственный гуманитарный университет (Россия. Москва),
Sergei P. Doncev, PhD in Political sciences, senior lecturer of the Department of
theoretical and applied political science, Russian state humanitarian University
(Russia, Moscow):
Миротворческий потенциал православной церкви в контексте российскогрузинских отношений в начале XXI в. (Peacekeeping capacity of the Orthodox
Church in the context of Russian-Georgian relations in the early twenty-first
century).
Еремин Александр Владимирович, доктор культурологии, кандидат
исторических наук, доцент, кафедра отечественной истории, начальник
отдела
научных
исследований,
Ярославский
государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Россия, Ярославль),
Alexander Eremin, Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Head of the
Department of Scientific Research, Yaroslavl State Pedagogical University named
after. K.D. Ushinsky (Russia, Yaroslavl):
Цивилизационные
детерминанты
государственно-церковного
взаимодействия в историко-культурном развитии России (Civilizational
determinants of state-church interaction in the historical and cultural development
of Russia).
Фархитдинова Ольга Михайловна, кандидат философских наук, доцент,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина (Россия, Екатеринбург), Olga Farkhitdinova, PhD (Philosophy),
associate Professor, Ural Federal University named after first President of Russia
B. N. Yeltsin (Russia, Yekaterinburg):
Религиозный фактор в диалоговом пространстве современной культуры
(The religious factor in the dialogue space of modern culture).
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Ситников Михаил Николаевич, главный редактор интернет-ресурса
Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис» Religiopolis.org
(Россия, Москва), Mikhail N. Sitnikov, editor in chief of the Internet resource of
Center for Religious Studies «ReligioPolis» Religiopolis.org (Moscow, Russia):
Религиозный фактор как инструмент социального манипулирования в
России (Religious factor as an instrument of social manipulation in Russia).
Фроленкова Ирина Юрьевна, аспирант, кафедра государственноконфессиональных отношений, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия,
Москва), Irina Yuryevna Frolenkova, Post-graduate student, Depatment of state
confessional relations, Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (Russia, Moscow):
Социокультурная и гражданско-политическая идентичность: к проблеме
места и роли религиозного фактора (Sociocultural and civil-political identity:
to the problem of the place and role of the religious factor).
Шмидт Вильям Владимирович, доктор философских наук, профессор,
кафедра
государственно-конфессиональных
отношений,
Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, William Schmidt, Doctor of Philosophy, Professor,
chair of state-confessions relations, Russian Academy of national economy and
state service under the President of the Russian Federation, Counselor of Russian
Federation (Russia, Moscow), Аллахвердян Яна Олеговна, аспирант,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (Россия, Москва), Yana Allahverdian, Postgraduate student, Russian Academy of national economy and state service under
the President of the Russian Federation (Russia, Moscow):
Религия в системе гражданских и государственных отношений: вызовы,
контекст, задачи (Religion in the system of civil and state relations: challenges,
context, tasks).
Лещинский Анатолий Николаевич, доктор философских наук, профессор,
Казанский федеральный университет (Россия, Казань), Anatoli N.
Lechtchinski, DSc (Philosophy), Professor, Department of Religious Studies,
Kazan Federal University (Russia, Kazan):
Эволюция взаимодействия гражданско-политических и религиозных
институтов в России (The evolution of civil-political and religious institutions
interaction in Russia).
Давыдов Иван Павлович, кандидат философских наук, доцент, кафедра
философии религии и религиоведения, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (Россия, Москва), Ivan P. Davidov, PhD
(Philosophy), Department of Philosophy and Religious Studies, Lomonosov
Moscow State University (Moscow, Russia):
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Религиоведческо-правоведческий
аспект
религиозной
(Religiological-legal aspect of religious identity).

идентичности

Иващенко Виталий Иванович, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра философии и социально-гуманитарного образования, Школа
педагогики,
Дальневосточный
федеральный
университет
(Россия,
Владивосток), Vitaly Ivashchenko, PhD (History), Associate Professor,
Department of philosophy and social and humanitarian education, School of
pedagogy, Far Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Роль Русской православной церкви в формировании цивилизационной
идентичности России (The role of The Russian Orthodox Church in the
formation of Russia's civilizational identity).
Морозов Евгений Михайлович, кандидат богословия, проректор Томской
Православной Духовной семинарии (Томск, Россия), Evgeniy M. Morosov,
candidate of Sacred Theology, Pro-rector of Tomsk Orthodox Theological
Seminary (Tomsk, Russia):
Глобализация как фактор интеграции православных ценностей
в
общественную жизнь (Globalization as a factor of Orthodox values integration
into public life).
Дворянчикова Наталья Сергеевна, лаборант, кафедра политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений,
Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул), Natalia S.
Dvoryanchikova, laboratory assistant, Department of political history, national and
state-confessional relations, Altai State University (Russia, Barnaul), Шершнёва
Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
политической истории, национальных и государственно-конфессиональных
отношений, Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул),
Elena A. Shershneva, PhD (History), associate professor, Department of political
history, national and state-confessional relations, Altai State University (Russia,
Barnaul):
Празднование 1000-летия Крещения Руси в Алтайском крае (Celebration of
the 1000th anniversary of the Baptism of Russia in the Altai region).
Дударёнок Светлана Михайловна, кандидат философских наук, доктор
исторических наук, профессор, Департамента истории и археологии, Школа
искусств и гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет
(Россия, Владивосток), Svetlana Mihaylovna Dudarenok, PhD (Philosophy),
Dr.Sc. (History), Full Professor, Department of History and Archaelogy, School of
Arts Humanities, Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia):
Религиозная составляющая дальневосточного фронтира (The religious
component of the far eastern frontier Foundation).
Лапин Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
религиоведения и истории, Амурский государственный университет (Россия,
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Благовещенск), Andrey V. Lapin, PhD (Philosophy), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia), Таракановский Геннадий Юрьевич, магистрант
кафедры религиоведения и истории, Амурский государственный
университет, Gennady Yu. Tarakanovsky, Master's degree student, Department of
Study of Religion and History, Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
К вопросу о сущности и содержании религиозного радикализма (To the
Question of Essence and Content of Religious Radicalism).
Стефанова Анастасия Андреевна, магистрант кафедры религиоведения и
истории, Амурский государственный университет, Anastasia Stefanova,
Master's degree student, Department of Study of Religion and History, Amur State
University (Blagoveshchensk, Russia):
Трансформация религиозной символики в массовой культуре 2021 в. (на
материалах свастики), Transformation of religious symbols in mass culture of
the 20th-21st centuries (by the materials of the swastika).
Кондакова Наталья Сергеевна, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии, \Забайкальский государственный университет (Россия,
Чита), Natalia S. Kondakova, PhD (Philosophy), assistant Professor, Department
of Philosophy, Transbaikal State University (Chita, Russia):
Межконфессиональное взаимодействие в пространстве современного
города (Interreligious interaction in the space of the modern city).
Лапин Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
религиоведения и истории, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Andrey V. Lapin, PhD (Philosophy), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia), Умаров Абдурашид Усманович, магистрант
кафедры религиоведения и истории, Амурский государственный
университет, Master's degree student, Department of Study of Religion and
History, Amur State University, Голота Есения Рушановна, студент-бакалавр,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Esenia R. Golota, bachelor student, Department of Study
of Religion and History, Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Основные этапы истории мусульманской общины г. Благовещенска (The
main stages of the history of the Muslim community Blagoveshchensk).
Губина Ольга Ивановна, студент-бакалавр, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Olga I. Gubina, bachelor student, Department of Study of Religion and History,
Amur State University (Blagoveshchensk Russia): Российские интернетресурсы, представляющие состояние ислама в РФ (Russian Internet resources
representing the condition of Islam in Russia).
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Овчинников Александр Викторович, кандидат исторических наук,
преподаватель, кафедра философии и социально-политических дисциплин,
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (Россия,
Казань), Alexander Ovchinnikov, PhD (History), lecturer, Department of
Philosophy and social and political disciplines, Kazan Innovative University
named after V. G. Timiryasov (Russia, Kazan):
Корпоративный ислам в парадигме модернизации (опыт Татарстана),
Corporate Islam in the paradigm of modernization (experience of Tatarstan).
Дашковский Петр Константинович, доктор исторических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
политической
истории,
национальных
и
государственно-конфессиональных отношений, заведующий лабораторией
этнокультурных и религиоведческих исследований, факультет массовых
коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный
университет (Россия, Барнаул), Petr K. Dashkovskiy, Doctor of historical
Sciences, associate professor, Department of political history, national and stateconfessional relations; head of the laboratory of the ethnocultural and religious
research, Altai State University (Russia, Barnaul), Шершнёва Елена
Александровна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра политической
истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений,
Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул),
Elena A.
Shershneva, PhD (History), associate professor, Department of political history,
national and state-confessional relations, Altai State University (Russia, Barnaul):
Мусульманские общины Западной Сибири в период политических потрясений
в России в 1905–1917 гг. (Muslim communities in Western Siberia during the
period of political turmoil in Russia in 1905-1917).
Дашковский Петр Константинович, доктор исторических наук, доцент,
заведующий
кафедрой
политической
истории,
национальных
и
государственно-конфессиональных отношений, заведующий лабораторией
этнокультурных и религиоведческих исследований, факультет массовых
коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный
университет (Россия, Барнаул), Petr K. Dashkovskiy, Doctor of Sciences
(History), associate professor, Department of political history, national and stateconfessional relations; head of the laboratory of the ethnocultural and religious
research, Altai State University (Russia, Barnaul), Жанбасинова Альбина
Советовна, доктор исторических наук, профессор, декан, исторический
факультет,
Восточно-Казахстанский
государственный
университет
(Казахстан, Усть-Каменогорск), Albina Sovetovna Zhanbosynova, Doctor of
Sciences (History), Professor, Dean, faculty of history, East Kazakhstan State
University (Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk):
Отношение населения Восточного
Казахстана к этнорелигиозным
процессам (по результатам социологических исследований), The attitude of
the population of East Kazakhstan to ethno-religious processes (according to the
results of sociological research).
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Кащаева Мирра Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
политической истории национальных государственно-конфессиональных
отношений, Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул),
Mirra V. Kashchaeva, PhD (History), Assistant Professor, department of political
history, national and state and confessional relations, Altai State University
(Russia, Barnaul):
Эффективность контрольных мер государственной политики в отношении
Русской православной церкви на территории Алтайского края во второй
половине XX вв. (The effectiveness of control measures of state policy concerning
the Russian Orthodox Church in the Altai Territory in the second half of the 20th
century).
Кузнецова Олеся Васильевна, старший преподаватель кафедры онтологии
и теории познания, департамент философии, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Россия,
Екатеринбург), Olesya V. Kuznetsova, assistant ofdepartment ontology and
theory of knowledge, department of philosophy, Urals federal university named
after the first President of Russia B. N. Yeltsin (Russia, Yekaterinburg), Смолина
Наталья Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
социальной работы, департамент политологии и социологии, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(Россиия,Екатеринбург), Natalia S. Smolina, assistant professor at department ofs
ocial work, department of political science and sociology, Urals federaluniversity n
amed after the first President of Russia B. N. Yeltsin (Russia, Yekaterinburg):
«Гендерное» и «духовное» в визуальных образах спиритуальных центров (по
материалам визуального анализа сайтов спиритуальных центров г.
Екатеринбурга). ("Gender" and "spiritual" in the visual images of spiritual
centers (based on visual analysis of the sites of spiritual centers in Ekaterinburg).
Аргудяева Юлия Викторовна, доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник отдела этнографии, этнологии и антропологии,
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН (Россия, Владивосток), Julia V. Argudyaeva, Doctor of Sciences (History),
Professor, chief researcher of the Department of Ethnography, Ethnology and
anthropology, Institute of history, archeology and ethnography of the peoples of
the Far East, RAS (Russia, Vladivostok):
Русские старообрядцы из Южной Америки в Приморье: реэмиграция и
адаптация (Russian old believers from South America in Primorye: re-emigration
and adaptation).
Матющенко Виктория Сергеевна, кандидат философских наук, доцент,
Амурская государственная медицинская академия (Россия, Благовещенск),
Victoria S. Matyushchenko, PhD (Philosophy), Assistant Professor, Amur state
medical Academy (Blagoveshchensk, Russia):
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Локализация старообрядческих общин в Амурской области: история и
современность (Localization of Old believers communities in the Amur region:
history and modernity).
Матыцин Кирилл Сергеевич, магистрант, Алтайский государственный
университет (Россия, Барнаул), Kirill S. Matytsin, graduate student, Altai State
University (Russia, Barnaul):
Легенда о Беловодье как фактор миграции старообрядцев в отечественной
историографии (The Legend of Belovodye as a Factor of the Old Believers’
Migration in the Russian Historiography).
Буянов Евгений Валентинович, профессор, доктор исторических наук,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Evgeny Buyanov, Doctor of Sciences (History),
Professor, Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Молокане и духоборы в России (Molokans and Dukhobors in Russia).
Буянов Дмитрий Евгеньевич, исследователь (Россия, Благовещенск),
Dmitry Buyanov, researcher (Russia, Blagoveshchensk):
Места проживания духовных христиан в Амурской области (вторая
половина XIX – начало XX вв.), Localization of spiritual Christians in the Amur
region (second half of XIX-beginning of XX centuries.).
Федирко Оксана Петровна, доктор исторических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник, Отдел социально-политических исследований, Институт
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
(Россия, Владивосток), Oksana P. Fedirko, Doctor of Sciences (History),
Assistant Professor, Leading Researcher, Social and Political Studies Department,
Institute of history, archeology and ethnography of the peoples of the Far-East,
Far-Eastern branch of Russian Academy of Sciences (Russia, Vladivostok):
Пятидесятнические церкви в структуре государственно-конфессиональных
отношений Дальнего Востока России второй половины ХХ – начала ХХI в.
(Pentecostal Churches as part of State-Confessional Relations of the Far East of
Russia in the second half of the 20th century- the beginning of the 21stcentury).
Карпич Юлия Владимировна, магистрант, программа «Прикладная
политология», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), (Россия, Москва),
Yulia V. Karpich, Student of the master's program «Applied Political Science»,
HSE (Russia, Moscow):
Религиозность и политические представления православных: проблемы
взаимосвязи (Religiosity and political preferences of the Orthodox: interpretation
of the relationship).
Грибенко Валерий Владимирович, студент-бакалавр, направление
подготовки «Религиоведение», Департамент философии и религиоведения,
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Дальневосточный Федеральный Университет (Россия, Владивосток), Valery
V. Gribenko, student of the Department of Philosophy and Religious Studies, Far
Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Религиозный фактор в сравнительном анализе индивидуалистических
установок современной российской и японской молодежи (Religious factor in
comparative analysis of individualistic aims of young people of Japan and Russia).
Михайлова Лариса Борисовна, кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии Института социально-гуманитарного образования,
кафедра теологии Института филологии, Московский педагогический
государственный университет (Россия, Москва), Larisa B. Mikhaylova, PhD
(Philosophy), Associate Professor, Moscow State Pedagogical University
(Moscow, Russia):
Специфика религиозного сознания в постсекулярном социокультурном
пространстве современной России (Specifics of religious consciousness in the
post-secular socio-cultural dimension of modern Russia).
Харитонов Александр Михайлович, научный сотрудник, Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН (Владивосток, Россия), Alexander M.
Kharitonov, researcher, Pacific Institute of geography FEB RAS (Vladivostok,
Russia):
Историко-географический анализ происхождения легенды о путешествии на
Русь св. Андрея Первозванного (Historical-geographical analysis of the origin of
the legend about St. Andrew’s travel to Russia).
Секция 5. Религии как фактор диалога и конфронтации цивилизаций.
Ведущий – Н.А. Журавель, А.А. Забияко, секретарь – И. Гончаренко.
7 корпус, 214 аудитория, 24–25 сентября.
Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор,
кафедра философии, Московский государственный институт международных
отношений МИД России (Россия, Москва), Vladimir S. Glagolev, Doctor of
Science (Philosophy), Professor of Philosophy Chair, MGIMO-University under
the Ministry of Foreign Affairs of Russia (Mocow, Russia):
Христианство как культурообразующий фактор евразийской цивилизации
(Christianity as Culture Forming Factor of Eurasian Civilisation).
Сейтахметова Наталья Львовна, доктор философских наук, профессор,
член-корреспондент НАН Республики Казахстан, главный научный
сотрудник, Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН
РК (Республика Казахстан, Алматы), Nataliya L. Seitakhmetova, Doctor of
Philosophy, Professor, Corresponding Member of NAS RK, Chief Researcher,
Institute for Philosophy, Political Science and Religious Studies (Republic of
Kazakhstan, Almaty), Бектенова Мадина Кенесарыевна, кандидат
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философских наук, учёный секретарь, Институт философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК (Республика Казахстан, Алматы), Madina K.
Bektenova, PhD on Religious Studies, Scientific Secretary, Institute for
Philosophy, Political Science and Religious Studies (Republic of Kazakhstan,
Almaty):
К проблематизации диалога религий как диалога цивилизаций (To the
problematization of the dialogue of religions as a dialogue of civilizations).
Барашков Виктор Владимирович, кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии и религиоведения, Владимирский государственный
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (Россия, Владимир), Viktor V.
Barashkov, PhD (Philosophy), Assistant Professor, Department of Philosophy and
Religious Studies, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay
Stoletovs (Vladimir, Russia):
Эстетико-религиозная парадигма христианства Западной Европы и США
(конец XX – начало XXI вв.), Aesthetic-Religious Paradigm of Christianity in
Western Europe and the USA (late 20th - early 21st centuries).
Иванова Ирина Ивановна, доктор философских наук, профессор,
Кыргызско-Российско Славянский университет (Кыргызстан, Бишкек), Irina
I. Ivanova, DSc (Philosophy), Professor, Kyrgyz-Russian Slavic University
(Bishkek, Kyrgyzstan):
Канада на рубеже XX–XXI вв.: религиозные изменения как отражение
миграционных процессов в стране (Canada at the Turn of the 20th and 21st
Centuries: Religious Dynamics as a Reflection of the Migration Processes in the
Country).
Журавель Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Natalia A. Zuravel, PhD (History), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Религиозный фактор модернизационных процессов в Восточной Азии
(Religious factor of modernization processes in East Asia).
Юрганова Инна Игоревна, доктор исторических наук, старший научный
сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера Сибирского отделения РАН (Россия, Якутск), Inna I.
Yurganova, Doctor of Sciences (History), senior research, Institute of the
humanities and indigenous peoples of the North of the Siberian branch of the
Russian Academy of sciences (Yakutsk, Russia):
Русская православная церковь в истории Якутии: цивилизационная и
идентификационная составляющие (Russian Orthodox Church in the history of
Yakutia: civilizational and identification components).
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Чирков Николай Викторович, религиовед, соискатель ученой степени
кандидата философских наук (Словакия, г. Попрад-Велька), Nikolai V.
Chirkov, religious studies scholar, PhD applicant (Philosophy), Poprad-Veľká,
Slovakia):
Инкультурация как стратегия христианизации в Римско-католической
церкви (The Inculturation like as strategy of Christianization in the Roman
Catholic Church).
Положеев Максим Владиславович, студент-бакалавр, направление
подготовки «Религиоведение», Департамент философии и религиоведения,
Дальневосточный Федеральный Университет (Россия, Владивосток), Maxim
V. Polozheev, student of the Department of Philosophy and Religious Studies, Far
Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Методики католических и протестантских миссионеров для привлечения
адептов на территории стран АТР: история и современность (Methods of
Catholic and Protestant missionaries to attract adepts in the territory of the APR
countries: history and modernity).
Иванова Ульяна Вадимовна, студент-бакалавр, направление подготовки
«Религиоведение»,
Департамент
философии
и
религиоведения,
Дальневосточный Федеральный Университет (Россия, Владивосток), Uliyana
Ivanova, student of the Department of Philosophy and Religious Studies, Far
Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Политика или инкультурация? Историческая трансформация деятельности
католических орденов (на примере миссий на территории Китая и в
современных российских регионах), Politics or inculturation? Historical
transformation of the activity of Catholic orders (on the example of missions in
China and in modern Russian regions).
Федорова Лена Валерьевна, кандидат политических наук, директор,
Международный Фонд Исследования Тенгри (Россия, Якутск), Lena
Fedorova, PhD (political science), Director, The international Research Foundation
Tengri (Yakutsk, Russia):
Процессы возрождения тенгризма в евразийском цивилизационном
пространстве (Regeneration processes Tengrism in the Eurasian civilizational
space).
Кляус Владимир Леонидович, доктор филологических наук, профессор,
заведующий отделом фольклора ИМЛИ РАН, Учебно-научный центр
социальной антропологии РГГУ. главный редактор научного альманаха
«Традиционная культура» (Россия, Москва), Vladimir Leonidovich Klaus,
doctor of Philology, Professor, head of the Department of folklore of world
literature, Institute of world literature, Russian Academy of Sciences, center of
social anthropology, Russian state University for Humanities. editor-in-chief of the
scientific almanac “Traditional culture” (Russia, Moscow):
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Русские и китайцы на том свете (по мифологическим рассказам китайскорусских метисов Трехречья, КНР), The Russians and the Chinese in the afterlife
(according to mythological stories of Chinese-Russian metises in the Trehrechye,
China).
Чжан Жуян, аспирант, кафедра литературы и мировой художественной
культуры, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Zhang Zhuyang, Postgraduate student, Department of Literature, Amur State
University (Blagoveshchensk, Russia):
Религиозные сюжеты устных историй русских Трехречья: китайский и
русский текст (Religious plots of oral stories of the Trehrechye’s Russian:
Chinese and Russian text).
Зиненко Яна Викторовна, аспирант, кафедра религиоведения и истории,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Yana
Zinenko, Postgraduate student, Department of Study of Religion and History,
Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
История православия в Трёхречье (первая половина ХХ в.), History of
Orthodoxy in the Trehrechye (first half of the twentieth century.).
Фэн Ишань, аспирант, кафедра литературы и мировой художественной
культуры, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Feng Ishan, Postgraduate student, Department of Literature, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Религиозный образ Родины в творчестве А. Ачаира и М. Колосовой (The
religious image of the Motherland in the works of A. Achair and M. Kolosova).
Цмыкал Ольга Евгеньевна, аспирант, кафедра литературы и мировой
художественной культуры, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Olga E. Zmikl, Postgraduate student, Department of Literature,
Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Религиозные искания Лариссы Андерсен (Larissa Andersen's religious quest).
Ли Ши, аспирант, кафедра литературы и мировой художественной культуры,
Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск), Li Shi,
Postgraduate student, Department of Literature, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Религиозная жизнь русской эмиграции в изображении китайских писателей
20-40-х гг. (Religious life of Russian emigration in the literary works of Chinese
writers of the 20-40s.).
Цзюй Куньи, аспирант, кафедра литературы и мировой художественной
культуры, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Li Shi, Postgraduate student, Department of Literature, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
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Мифологизация Харбина в меморатах бывших харбинцев (Mythologizing of
Harbin in the memoirs of Russian emigrants).
Чжао Хайбо, магистрант, кафедра литературы и мировой художественной
культуры, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Li Shi, master student, Department of Literature, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Религиозные традиции потомков русских в Хэйхэ (Religious traditions of
Russian descendants in Heihe).
Дроботушенко Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент,
декан, исторический факультет, Забайкальский государственный университет
(Россия, Чита), Evgeny V. Drobotushenko, PhD (History), Associate Professor,
Dean, Department of History, Transbaikal State University (Chita, Russia):
Старообрядческая церковь на севере и северо-востоке Китая в середине 50-х
гг. ХХ в. (Old believer Church in the North and North-East of China in the mid50's of XX century).
Секция 6. Религии в истории цивилизаций.
Ведущий – И.Б. Кейдун, М.А. Хаймурзина, секретарь – М. Алексеева.
7 корпус, 105 аудитория, 24–25 сентября.
Львова Элеонора Сергеевна, доктор исторических наук, профессор,
кафедра африканистики, ИСАА МГУ (Россия, Москва), Eleonora S. Lvova –
Dr.Hab., The Institute of Asia and Africa, Moscow State University (Moscow,
Russia):
Христианство и традиционные верования народов Тропической Африки типичный пример истории взаимодействия мировых и локальных религий
(The Christianity and Traditional believes of Tropical Africa' peoples as a typical
case of history of interaction between world' and local religions).
Шахнович Марианна Михайловна, доктор философских наук, профессор,
заведующая кафедрой философии религии и религиоведения, СанктПетербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург),
Marianna M. Shakhnovich, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the
Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, St. Petersburg State
University (Saint-Petersburg, Russia):
Полемика стоиков и эпикурейцев о религии, морали и смысле жизни в
контексте современной философии религии (The controversy of the Stoics and
Epicureans about religion, morality and the meaning of life in the context of
modern philosophy of religion).
Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии Забайкальского государственного университета (Россия,
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Чита), Yulia V. Gavrilova, Ph.D., Associate Professor, Department of Philosophy
Transbaikal State University (Chita, Russia):
Формы синкретизма религий в исторической динамике (Forms of syncretism
of religions in historical dynamics).
Конталева Евгения Александровна, аспирант, старший преподаватель,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Evgeniya A. Kontaleva, Postgraduate student, senior
lecturer, Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Религиозный синкретизм в среде восточной ветви русской эмиграции
(формы политического радикализма), Religious syncretism among the Eastern
branch of Russian emigration (forms of political radicalism).
Поляков Николай Станиславович, кандидат философских наук, ассистент,
СПбГУ (Россия, Санкт-Петербург), Nikolay S. Poliyakov, PhD (Philosophy),
assistant lecturer, Department of philosophy of religion and religious studies,
Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia):
Религиозный синкретизм «новой религиозности»: восточные мотивы в
западной популярной музыке (Religious syncretism of "new religiosity": Eastern
motives in Western popular music).
Михельсон Ольга Константиновна, кандидат философских наук, доцент,
кафедра философии религии и религиоведения, Санкт-Петербургский
государственный университет (Россия, Санкт-Петербург), Olga K. Mikhelson,
PhD (Philosophy), Associated Professor, Saint-Petersburg State University (SaintPetersburg, Russia):
Исследования «музыкальных культов» в контексте современной
эволюционной психологии религии (Studies of “Musical Cults” in the Context of
Contemporary Evolutionary Psychology of Religion).
Белоусов Игорь Русланович, студент-бакалавр, направление подготовки
«Религиоведение»,
Департамент
философии
и
религиоведения,
Дальневосточный Федеральный Университет (Россия, Владивосток), Igor R.
Belousov, student of the Department of Philosophy and Religious Studies, Far
Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
Измененное состояние сознания как аспект коллективных ритуальных
действий (на примере обряда айауаски, ритуального танца в Сантерии и
феномена глоссолалии Христиан Веры Евангельской), The changed condition
of consciousness as aspect of collective ritual actions (on the example of a
ceremony of an ayauaska, ritual dance in Santeriya and a glossolalia phenomenon
Christiaan Vera Evangelical).
Шнайдер Лидия Владимировна, аспирант, кафедра философии религии и
религиоведения, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова Россия, Пенза), Lidiya V. Schneider, Post-graduate student,
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Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, Lomonosov Moscow
State University (Russia, Penza):
Раннехристианские апологеты: отрицание античной эстетики (Early
Christian apologists: denial of ancient aesthetics).
Эрендженова Юлия Юрьевна, аспирант, ассистент, кафедра философии и
культурологии, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.
Городовикова (Россия, Элиста), Yulia Yu. Erendzhenova, Post-graduate student,
Assistant, Department of Philosophy and Cultural Studies, Kalmyk State
University (Elista, Russia):
Личность матери как основной сотериологический фактор буддизма
махаяны (на примере ойратов), The Moher’s Personality as the Main
Soteriological Factor of Mahayana Buddhism (on the Example of Oirats).
Тянь Гуаньлинь, доктор исторических наук, профессор, заведующий, Центр
культуры Хуншань и китайской цивилизации, Педагогический университет
провинции Ляонин (Китай, Далянь), Tian Guanlin, Doctor of Sciences
(History),, Professor, head, center of culture of Hongshan and Chinese civilization,
Pedagogical University of Liaoning province (China, Dalian):
Доисторические каменные культовые артефакты в районе Ляоси и раннее
движение между Китаем и Западом» (Prehistoric stone sacrificial implements
in Liao River Basin and the early cultural exchange between China and the West).
У Ган, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Институт народных
литератур, Академия общественных наук Китая (Китай, Пекин), Wu Gang,
researcher, Institute of folk literature, Academy of social Sciences of China (China,
Beijing):
Шаманизм дауров (Shamanism of the Dahur).
Кейдун Ирина Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра
китаеведения,
Амурский
государственный
университет
(Россия,
Благовещенск), Irina B. Keidun, PhD (History), Associate Professor, Chinese
Studies Department, Amur State University (Russia, Blagoveshchensk):
Структура и символизм обряда перехода в древнекитайском погребальном
ритуале (на материале конфуцианского трактата «Ли цзи»), Structure and
symbolism of the rites of passage in the ancient Chinese funeral rite (following “Li
ji” Confucian treatise).
Хаймурзина Марина Ахатовна, кандидат философских наук, доцент,
кафедра китаеведения, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Marina A. Khaymurzina, PhD (Philosophy), Associate at
Professor, Chinese Studies Department, Amur State University (Russia,
Blagoveshchensk):
Конфуцианский диалог мирского и священного (Confucian dialog between
secular and sacred).
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Михалевич Екатерина Андреевна, магистрант, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Ekaterina A. Mihalevich, master student, Department of Study of Religion and
History, Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Влияние конфуцианства на формирование и развитие политической
культуры в Восточной Азии (The influence of Confucianism on the formation
and development of political culture in East Asia).
Филонов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор,
кафедра китаеведения, Амурский государственный университет (Россия,
Благовещенск), Sergey V. Filonov, Doctor of History, Professor, Chinese Studies
Department, Amur State University (Russia, Blagoveshchensk), Шабеллова
Валерия Алексеевна, кафедра философии и культурологии Востока, СанктПетербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург),
Valeria Shabellova, Department of philosophy and cultural studies of the East, St.
Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia):
Пространство культа бодхисаттвы Гуаньинь и его этнорелигиозный
полиморфизм: на примере храма Луншаньсы в Бангка (Тайвань), Space the
cult of the bodhisattva Guanyin and its ethno-religious polymorphism: the example
of the temple Lunancy in Bangka (Taiwan).
Чумакова Татьяна Витаутасовна, доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ (Россия,
Санкт-Петербург), Tatiana V. Chumakova, Doctor of Philosophy, Professor, St.
Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia):
Церковь Англии в российской периодической печати конца XIX – нач. XX вв.
(The Church of England in the Russian periodical press at the end of
the 19th – early 20th centuries).
Журавель Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра религиоведения и истории, Амурский государственный университет
(Россия, Благовещенск), Natalia A. Zuravel, PhD (History), Assistant Professor,
Department of Study of Religion and History, Amur State University
(Blagoveshchensk, Russia):
Концепция «сеньориального католицизма» Дж. Босси и ее влияние на
исследование английского католицизма второй половины XVI века (The
concept of "Senorial Catholicism" and its influence on the study of English
Catholicism of the second half of the XVI century).
Прихотько Валерия Александровна, старший преподаватель, Департамент
философии и религиоведения, Дальневосточный Федеральный Университет
(Россия, Владивосток), Valeria Alexandrovna Prikhotko, Senior Lecturer,
Department of Philosophy and Study of Religions, School of Arts and Humanities,
Far Eastern Federal University (Russia, Vladivostok):
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Проблема осмысления концепта «достоинство» в танатологии мировых
религий (The problem of Understanding the Concept of "Dignity" in the
Thanatology of World Religions).
Умаров Рашид Усманович, магистрант, кафедра религиоведения и истории,
Амурский государственный университет, доцент, Дальневосточный
государственный аграрный университет, имам (Россия, Благовещенск),
Rashid U. Umarov, master student, Department of Study of Religion and History,
Amur State University, Imam (Blagoveshchensk, Russia):
Роль и место имама в мусульманской общине (Imam's role and place in the
Muslim community).
Вытрищак Елена Андреевна, студент, Дальневосточный Федеральный
Университет (Россия, Владивосток), Elena Vytrishchak, Master's degree student,
Far Eastern Federal University (Vladivostok, Russia):
Сравнительный анализ обозначений понятия «душа» в Библии и Коране
(Comparative analysis of the notation of the concept of "soul" in the Bible and the
Koran).
Болтенков Николай Владимирович, магистрант, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет, доцент, Дальневосточный
государственный аграрный университет (Россия, Благовещенск), Nicolay V.
Boltenkov, master student, Department of Study of Religion and History, Amur
State University, Assistant Professor, Far Eastern State Agrarian University
(Blagoveshchensk, Russia):
История становления и развития школы Карма Кагью (History of formation
and development of Karma Kagyu school).
Егорова Мария Владимировна, магистрант, кафедра религиоведения и
истории, Амурский государственный университет (Россия, Благовещенск),
Maria Egorova, master student, Department of Study of Religion and History,
Amur State University (Blagoveshchensk, Russia):
Роль религиозных объединений в решении проблемы наркотиков в ЮВА в XXI
веке (The role of religious associations in solving the problem of drugs in
Southeast Asia in the 21st century).
Глебова Елена Викторовна, соискатель ИАЭ РАН (Россия, Москва), Elena
V. Glebova, applicant IAE RAS (Moscow, Russia):
Взаимосвязь сакральных и рыболовных практик в культуре коренных народов
Нижнего Амура (Relationship between the sacred and fishing practices of the
indigenous peoples of The Lower Amur).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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