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ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
 

РЕЛИГИЯ  

В АСПЕКТАХ 

ФИЛОСОФСКИХ, ТЕОЛОГИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА 

И ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

22 апреля 2016 г. 

 

РАНХиГС,  

1 учебный корпус, Зал Ученого Совета 

11:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

при информационной поддержке  

Научной библиотеки РАНХиГС 

и редакций журналов: 

«Церковь и время» 

«Ислам в современном мире» 

«Духовные традиции народов: ученые записки РПУ» 

«Вестник РХГА» 

  



План работы Симпозиума 

 

дискуссионные проблемы теории 

11:00 – 13:00 

проблемы объекта и отраслевой демаркации с позиции Философии и методологии 

науки, Теологии, Религиоведения  

 

дискуссионные проблемы практики 

14:00 – 16:30 

Религия и религиозные практики как объект в аспектах экспертизы, организации 

образовательного процесса и обеспечения духовной безопасности. 

 

Заседание Управляющего Совета 

Ассоциации российских религиоведческих центров 

17:00 – 18:00 

«О подготовке III Конгресса исследователей религии» 

Разное 

 

Оргкомитет Симпозиума: 

Васильева О.Ю., д-р ист. н., профессор, зав. кафедрой государственно-конфессиональных 

отношений ИГСУ РАНХиГС; действительный государственный советник РФ 2 кл. 

(председатель) 

Иоанн (Копейкин), иеромонах, директор Центр «Религия и общество» ИОН РАНХиГС                 

(зам. председателя) 

Кравчук В.В., к-т филос. н., доцент, зам. зав. кафедрой государственно-конфессиональных 

отношений ИГСУ РАНХиГС (зам. председателя) +7 985 921-5699 

Шмидт В.В., д-р филос. н., профессор кафедры национальных и федеративных отношений     

ИГСУ РАНХиГС, член Управляющего совета АРРЦ; советник РФ 1 кл.                                                  

(зам. председателя) +7 925 502-6689 

Забияко А.П., д-р филос. н., проф., зав. кафедрой религиоведения Амурского государственного 

университета, гл. редактор журнала «Религиоведение», член Управляющего совета АРРЦ;  

Муравьев А.В., к-т ист. н., ст. научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, член 

Управляющего совета АРРЦ;  

Степанова Е.А., д-р филос. н. проф., гл. научный сотрудник Института философии и права УРО 

РАН, член Управляющего совета АРРЦ;  

Терюкова Е.А., к-т филос. н. доц., зам. директора по научной работе Государственного музея 

истории религии, член Управляющего совета АРРЦ;  

Шахнович М.М., д-р филос. н. проф., зав. кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-

Петербургского государственного университета, член Управляющего совета АРРЦ;  

Элбакян Е.С., д-р филос. н., профессор Академии труда и социальных отношений, руководитель 

Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис», член Управляющего совета АРРЦ;  

Яблоков И.Н., д-р филос. н., проф., зав. кафедрой философии религии и религиоведения 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член Управляющего 

совета АРРЦ. 

  



 

Программа Симпозиума 

и регламент 

 

Утреннее заседание 

(спикеры: проф. О.Ю. Васильева, проф. В.В. Шмидт) 

 

10:00 – 10:50 – регистрация участников 

 

11:00 – открытие: 

приветствие ректора РАНХиГС – проф. В.А. Мау 

приветствие Управления Президента Российской Федерации по внутренней 

политике – референт управления С.А. Мельников 
 

Васильева Ольга Юрьевна 
д-р ист.н., профессор, действительный 

государственный советник 2 класса 

зав. кафедрой государственно-

конфессиональных отношений  

ИГСУ РАНХиГС 

Религиоведение и теология в системе 

гуманитарного знания: стратегии в 

контексте современности 

 

 

11:20 – 11:45 

проблемы объекта и отраслевой демаркации 

с позиции Теологии 
 

Иларион, митрополит Волоколамский 
Председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата,  

ректор Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры свв. Кирилла и Мефодия 

 

Место теологии в системе российской 

науки и образования 

Шмонин Дмитрий Викторович 
д-р филос.н.,  профессор 

проректор по научной работе  

Русская христианская гуманитарная 

академия, 

зав. кафедрой Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия  

 

Религия в современном образовании: 

богословская (теологическая) 

перспектива  

Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей 

д-р фил.н., к-т богословия, 

ректор Поволжского православного 

института им. свт. Алексия, митрополита 

Московского 

Предметное поле религии: 

теологический и религиоведческий 

подходы 

 

  



 

 

11:45 – 12:10 

проблемы объекта и отраслевой демаркации 

с позиции Философии и методологии науки 
 

Павленко Андрей Николаевич 
д-р филос.н., профессор 

руководитель группы «Онтология», вед. 

научный сотрудник 

Институт философии РАН 

 

К вопросу о разграничении предмета 

науки и религии 

Васильев Вадим Валерьевич 
д-р филос.н, профессор 

зав. кафедрой истории зарубежной 

философии; председатель экспертного 

совета ВАК по философии, социологии и 

культурологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Религиоведение и теология: к вопросу о 

демаркации 

Ковалев Юрий Александрович 
к-т филос.н., 

вед. специалист Научно-организационного 

отдела, 

Институт философии РАН 

Религия в системе нравственного 

воспитания 

 

 
12:10 – 12:35 

проблемы объекта и отраслевой демаркации 

с позиции Религиоведения 
 

Яблоков Игорь Николаевич 
д-р филос.н., профессор 

зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения философского ф-та 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

Проблема определения религии 

Шабуров Николай Витальевич 
к-т культурологии, доцент 

руководитель Учебно-научного центра 

изучения религии 

РГГУ 
 

Религиоведение и теология: проблема 

демаркации 

Аринин Евгений Игоревич 
д-р филос.н., профессор 

зав. кафедрой философии и религиоведения 

Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Религиоведение как «глокальный» 

проект 

 
  



 

12:35 – 13:00  

дискуссия 
 

Тажуризина Зульфия Абдулхаковна 

д-р филос.н., профессор 

кафедра философии религии и 

религиоведения философского ф-т, 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Место религии и свободомыслия в 

истории культуры 

 

Зайцев Павел Леонидович 
д-р филос.н., профессор 

декан социально-гуманитарного 

факультета, зав. кафедрой теологии и 

мировых культур 

Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского 

 

Теология как научная специальность: 

вызовы и возможности 

 

Апполонов Алексей Валентинович 
к-т филос.н., доцент, 

доцент кафедры философии религии и 

религиоведения философского ф-та 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Научный и богословский подходы к 

исследованию религии: проблема 

демаркации 

 

Герасимов Павел Валерьевич 
зам. декана по учебной работе 

факультет религиоведения 

Московский православный институт св. 

Иоанна Богослова 

 

Теологический подход в 

религиоведческих исследованиях 

 

Астапов Сергей Николаевич 
д-р филос.н. 

руководитель кафедры философии религии 

и религиоведения Института философии и 

социально-политических наук 

Южный федеральный университет 

 

Предмет философии религии 

 

Подведение итогов 
 

Шмидт Вильям Владимирович 
д-р филос. н., доцент 

профессор кафедры национальных и 

федеративных отношений ИГСУ 

РАНХиГС; гл. редактор журнала 

«Духовные традиции народов: ученые 

записки РПУ» 

 

утреннего заседания: 
 

Религия – религиозный комплекс, 

религиозная система, религиозный 

фактор: проблема контекста 

 

 

13:00 – 14:00 – перерыв на обед (столовая в корп. 9, 2 этаж) 

 

  



 

Вечернее заседание 

 

Религия и религиозные практики как объект в аспектах экспертизы, 

организации образовательного процесса и обеспечения духовной безопасности 

 

 (спикеры: проф. В.В. Шмидт, священник Дмитрий Сафонов, проф. Е.С. Элбакян) 

14:00 – 16:30 
 

 

Проблемы религиоведческой  
 

экспертизы  и  безопасности 
 

Элбакян Екатерина Сергеевна 
д-р филос.н., ст. научный сотрудник 

профессор кафедры социологии и 

управления социальными процессами 

Академия труда и социальных отношений 

(Москва) 
 

Практическое религиоведение и 

юридическая практика 

Терюкова Екатерина Александровна 

к-т филос.н., доцент 

заместитель директора 

Государственный музей истории религии 
 

Проблемы религиоведческо-

искусствоведческой экспертизы  

Курочко Михаил Михайлович 
к-т филос.н., профессор 

профессор кафедры философии и 

религиоведения 

Военный университет Минобороны России 
 

Современная религиозная динамика и 

проблемы национальной безопасности 

России 

Сулейманова Шукран Саидовна 
д-р полит.н., профессор 

профессор кафедры общественных связей и 

медиаполитики отделения журналистики 

ИГСУ РАНХиГС 
 

Современные интерпретации 

религиозных ценностей 

Козлов Михаил Владимирович 
к-т полит.н. 

консультант Департамента контроля и 

организационной работы Минюста России 
 

Религиозный фактор: манипулятивные 

установки и функции пропаганды 

Митрофанова Анастасия 

Владимировна 
д-р полит.н. 

зав. кафедрой политологии 

Московский православный институт св. 

Иоанна Богослова 
 

Религиозный фундаментализм и 

общество: к проблеме определения 

понятия 

Гогиберидзе Георгий Меджидович 
д-р пед.н., профессор 

профессор кафедры социологии и 

политологии 

Московский городской педагогический 

университет 

К проблеме противодействия 

национально-религиозному  

экстремизму в условиях 

постсекулярного общества  

 

 

 

 

 

 



 

Религия в системе образования и 
 

система религиозного образования 
 

Мирошникова Елена Михайловна 
д-р филос.н., профессор 

профессор кафедры философии и 

культурологии 

Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 
 

Социокультуренное измерение 

религиозного образования 

Меньшиков Владимир Михайлович 
д-р пед.н., профессор 

зав. кафедрой теологии и религиоведения 

Курский государственный университет 
 

Организация религиоведческих 

исследований в современном 

российском университете 

Селина Ольга Владимировна,  

Глава Администрации Вахонинского 

сельского поселения Конаковского района 

Тверской области 
 

Взаимодействие кафедры теологии и 

школы 

Щукина Нина Петровна 
д-р соц.н., профессор, зав. кафедрой 

Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

академика С.П. Королѐва 
 

Программы дополнительного 

образования религиозных организаций в 

ракурсе общественных слушаний 

Кашаф Шамиль Равильевич 
руководитель Департамента образования, 

науки и культуры; начальник отдела по 

взаимодействию с государственными, 

общественными организациями и 

религиозными объединениями 

Духовное управление мусульман 

Российской Федерации 
 

Перспективы развития российской 

мусульманской богословской школы: о 

пользе «ВАКцинации» исламской 

научной периодики 

Рупова Розалия Моисеевна 

к-т филос.н. 

доцент кафедры теологии Гуманитарного 

факультета 

Российский государственный социальный 

университет 
 

Неопатристический синтез прот. 

Георгия Флоровского как поле диалога 

современной секулярной гуманитарной 

эпистемы с христианским вероучением 

Мчедлова Мария Миранова 
д-р полит.н., профессор 

зав. кафедрой сравнительной политологии 

РУДН; зам. руководителя Центра «Религия 

в современном обществе» Института 

социологии РАН 

Религиозные референции 

современности: требования новой 

эпистемологии 

  



 

Религия: цивилизационный и 
 

идентификационный аспекты 
 

Кузьмина Елена Викторовна 
к-т ист.н. 

доцент кафедры теологии и мировых 

культур 

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского 

Сравнительная теология и религиозная 

идентичность 

Пронина Татьяна Сергеевна 
к-т филос.н., доцент 

директор Центра религиоведческих 

исследований 

Тамбовский государственный университет 
 

Религия и идентичность: «homo post-

Sovieticus» в поисках себя 

Павлова Ольга Сергеевна 
к-т пед.н., доцент 

доцент кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного 

образования 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 
 

Психология религии в исламской 

парадигме: состояние и перспективы 

развития 

Палеолог Максим Владимирович 
к-т ист.н. 

доцент кафедры всеобщей истории 

Московский городской педагогический 

университет 
 

Йом Адонай как ключевой момент 

еврейской эсхатологической мистерии 

Васильева Светлана Владимировна 
д-р ист.н., доцент 

Бурятский государственный университет 
 

Старообрядчество Бурятии в условиях 

мультирелигиозного региона 

Шарков Феликс Изосимович 

д-р соц.н., профессор 

зав. кафедрой общественных связей и 

медиаполитики отделения журналистики 

ИГСУ РАНХиГС 

Цивилизационный надкультурный и 

надрелигиозный аспекты развития 

цивилизации 

 

  



Участники дискуссии: 

 

Антонов Константин Михайлович, д-р филос.н., доцент, зав. кафедрой религиозных 

основ культуры, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Богачѐв Максим Игоревич, преподаватель, Высшая школа экономики 

Вовченко Виталий Анатольевич, к-т филос.н., доцент кафедры религиоведения и 

теологии, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Горбачев Алексей Леонидович, к-т психол.н., ректор Евроазиатской богословской 

семинарии (РОСХВЕ) 

Горшкова Светлана Евгеньевна, к-т филол.н., доцент, зав. кафедрой теологии 

Института педагогического образования, Тверской государственный университет 

Дежнев Владимир Николаевич, к-т филос.н., доцент кафедры истории и права, 

Шадринский государственный педагогический университет 

Дубова Надежда Анатольевна, д-р ист.н., зав. сектором, Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Егоров Сергей Юрьевич, руководитель магистратуры, Евроазиатская богословская 

семинария (РОСХВЕ) 

Жукова Людмила Геннадьевна, к-т культурологии,  доцент, зам. руководителя 

Центра изучения религий, РГГУ 

Иванов Евгений Олегович, к-т полит.н., редактор Редакции Молодѐжного 

информационно-аналитического портала «Диапост» 

Каргина Ирина Георгиевна, к-т соц.н., начальник управления учебно-

организационной работы, доцент кафедры социологии, МГИМО(У) МИД России 

Лебедев Сергей Дмитриевич, к-т соц.н, доцент, Белгородский государственный 

университет 

Лобов Дионисий, протоиерей, к-т филос.н., к-т богословия, доцент кафедры теологии, 
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