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Приложение 2

Научная программа 
Международной научно-практической конференции 
«”ОБРАЗ” РЕЛИГИИ: РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МНОГООБРАЗИИ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
(статистические методы исследования в религиоведении)» 

Название секции 1: Концепты, термины и понятийный аппарат религиоведения: эпистемологические дискуссии и новые дискурсы (модератор: Астапов С.Н., д.ф.н., ЮФУ).
Краткое описание секции
Со времени своего возникновения религиоведение мыслилось как комплексная наука о религии без теологических и метафизических импликаций. Но в отечественном религиоведении по сей день не прекращаются дискуссии как о том, чем является религиоведение: комплексной дисциплиной или комплексом дисциплин, имеющих разные предметы и методы, но изучающие один объект – религию, так и о том, каковы компетенции философского, теологического и научного изучения религии. В связи с этим не утрачивает актуальность проблема прояснения эпистемологических оснований религиоведения: его понятийного аппарата, взаимодействия различных дискурсов, концептуальных интерпретаций результатов полевых исследований. Обсуждение этих проблем, определение «эпистем», способных адекватно отражать многообразие религиозных феноменов, методологий исследования религии, форм диалога с философией и теологией играют важную роль для определения перспектив развития отечественного религиоведения.

Дата: 30.11.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
11.00 – 11.15
Пленарный доклад
Человенко Татьяна Григорьевна, 
к.п.н., доцент, магистр религиоведения, зав. кафедрой религиоведения и теологии ОГУ имени И.С. Тургенева, (г. Орел, Россия)
Теология и религиоведение: проблемы демаркации в гуманитарном образовательном пространстве
Дата: 01.12.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00 – 10.15
Устный доклад
Астапов Сергей Николаевич, 
д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии религии и религиоведения Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Предметная область современного религиоведения: российский контекст 
10.15 – 10.30
Устный доклад 
Волошин Владимир Викторович,
д.ф.н., профессор кафедры философии ГОУ ВПО Донецкий национальный университет (г. Донецк, Украина)
Концептуальный каркас религиоведения: специфика формирования и функционирования
10.30 – 10.45
Устный доклад 
Эгильский Евгений Эдуардович,
к.ф.н., доцент кафедры философии религии и религиоведения Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Проблемы построения понятийного аппарата в исследованиях современных форм внеконфессиональной религиозности
10.45 – 11.00
Устный доклад 
Краснова Алина Георгиевна, 
аспирант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Понятие религиозности: религиоведение vs религиозная философия
11.00 – 11.15
Устный доклад 
Бойко Павел Евгеньевич,
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии факультета истории, социологии и международных отношений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) 
Всеобщая диалектика религиозного сознания и бытия Г.В.Ф. Гегеля и проблема логического основания современного религиоведения
11.15 – 11.30
Устный доклад 
Бухович Евгений Викторович,
аспирант кафедры философии факультета истории, социологии и международных отношений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар)
Понятие философии религии в немецком идеализме и современная философия религии.
11.30 – 11.45
Устный доклад 
Петрунин Владимир Владимирович,
к.ф.н., магистр теологии, доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Концепт постсекулярного в современном отечественном религиоведении
11.45 – 12.00
Устный доклад 
Аринин Евгений Игоревич, 
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии и религиоведения гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
Термин «религия» и образы религии в бюрократическом дискурсе
12.00 – 12.15
Устный доклад
Фастова Татьяна Юрьевна, 
магистрант кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
«Духовная учёность» и ее понимание в византийской христианской образованности
12.15 – 12.30
Устный доклад
Полидовец Николай Иосифович, 
аспирант кафедры философии и религиоведения гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
Интернет-религии как предмет религиоведческого анализа

Стендовый доклад 
Бурлуцкий Андрей Николаевич,
к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» (г. Ростов-на-Дону)
К проблеме онтологического смысла основных категорий буддизма: от этимологии к религиоведческому контексту






Стендовый доклад 





Матецкая Анастасия Витальевна,
д.ф.н., профессор кафедры философии религии и религиоведения Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Проблема религиозной нормы в отечественных исследованиях религиозности




Стендовый доклад 
Чадаев Ахмед Имиранович, 
магистрант кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Религия и экстремизм: проблема терминов

Стендовый доклад 
Ерескин Максим Геннадьевич, 
магистр теологии, клирик кафедрального собора во имя Ахтырской иконы Божией Матери (г. Орел)
Русская Православная Церковь как объект исторического исследования: опыт источниковедческого анализа

Стендовый доклад 
Багрова Марина Михайловна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Психология массового сознания в религии

Стендовый доклад 
Семёнова Ксения Александровна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Понятие индивидуации в психологии религии К.Г. Юнга

Стендовый доклад 
Слепченко Анастасия Сергеевна, 
аспирант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Концепты «святое» и «священное» в теологии и религиоведении

Стендовый доклад 
Миронова Алина Михайловна, 
аспирант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Понятия мистического, религиозного и трансперсонального опыта в современном религиоведении

Стендовый доклад 
Усачева Ольга Андреевна, 
магистрант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Ритуалы и обряды в концепциях зарубежных и российских исследователей


Название секции 2: Статистические методы в социологическом постижении «народной» и «массовой» религиозности (модератор: Смирнов М.Ю., д.соц.н., ЛГУ им. А.С. Пушкина).
Краткое описание секции
Работа секции «Статистические методы в социологическом исследовании “народной” и “массовой” религиозности» планируется в рамках Международной научно-практической конференции «Образ религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур (статистические методы исследований в религиоведении)» 
Проводимое мероприятие будет способствовать решению таких фундаментальных научных проблем религиоведения, как антропологические исследования «народной религиозности» и религии в массовой культуре; теоретико-методологическое обоснование и применение статистических методов в исследовании религиозности на глобальном, локальном и глокальном уровнях; систематизация актуальных проблем и тенденций по направлениям научных исследований в религиоведении; развитие регионального и международного научного сотрудничества исследователей религии.
К работе в секции приглашены ведущие специалисты в области социологического исследования проблем религии в современном обществе из научно-исследовательских и университетских центров Российской Федерации, а также зарубежные исследователи.

Дата: 30.11.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
11.15 – 11.30
Пленарный доклад
Мчедлова Мария Мирановна,
д.полит.н., профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, главный науч. сотр. Центра «Религия в современном обществе» ИС РАН (г. Москва)
«Образ будущего» и религия: возможности и ограничения массовых исследований
11.30 – 11.45
Пленарный доклад
Богатова Ольга Анатольевна, 
д.соц.н., профессор кафедры социологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.И.Огарева (г. Саранск)
Интеграция математических и социально-гуманитарных методов в исследованиях религий
11.45 – 12.00
Пленарный доклад 
Смирнов Михаил Юрьевич,
д.соц.н., зав. кафедрой философии Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина (г. С.-Петербург)
«Народные религии» как предмет социологической рефлексии
12.00 – 12.15
Пленарный доклад
Рязанова Светлана Владимировна,
д.ф.н., ведущий научный сотрудник отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (г. Пермь)
Проблема использования количественных методов при исследовании регионального православия
12.15 – 12.30
Пленарный доклад
Благоевич Мирко, 
доктор социологии, ведущий научный сотрудник Института общественных наук Белграда, руководитель Форума по религиоведческим вопросам Института общественных наук (Сербия)
Ограниченность статистических методов в исследовании массовой религиозности населения
Дата: 01.12.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00 – 10.15
Устный доклад 
Тодорович Драган, 
профессор Нишского университета (Сербия)
Количественные показатели религиозности населения в Сербии
10.15 – 10.30
Устный доклад 
Бакрач Владимир, 
профессор Университета Подгорицы (Черногория)
Некоторые количественные показатели религиозности в Черногории
10.30 – 10.45
Устный доклад 
Вовченко Виталий Анатольевич,
к.ф.н., доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, председатель территориальной избирательной комиссии Северного района (г. Орел)
Статистические показатели в социологическом исследовании «массовой» религиозности
10.45 – 11.00
Устный доклад
Лебедев Сергей Дмитриевич,
к.соц. н., профессор кафедры социологии и организации работы с молодежью Белгородского государственного университета (г. Белгород)
Ценностный критерий отношения к религии в социологическом изучении религиозности населения
11.00 – 11.15
Устный доклад
Поляков Евгений Михайлович,
к.полит.н., старший преподаватель кафедры социологии и политологии Воронежского государственного университета (г. Воронеж)
Статистика религиозности в Воронеже (на примере учета числа постоянных прихожан городских храмов)
11.15 – 11.30
Устный доклад
Гришаева Екатерина Ивановна, 
к.ф.н., ассистент кафедры религиоведения Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Опыт количественного исследования эклектичной религиозности в приходах Екатеринбургской митрополии
11.30 – 11.45
Устный доклад
Жеребятьев Михаил Алексеевич, 
к.ф.н., доцент Воронежского филиала Современной гуманитарной академии (г. Воронеж)
Феномен современного двоеверия в православии: по данным социологических опросов
11.45 – 12.00
Устный доклад
Кублицкая Елена Александровна,
к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН (г. Москва)
Изучение процесса десекуляризации в полиэтнических регионах России (социальные индикаторы и показатели)
12.00 – 12.15
Устный доклад
Лункин Роман Николаевич,
к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН (г. Москва)
«Насыщенное описание» жизни верующих: неуловимая религия между народной и массовой религиозностью
12.15 – 12.30
Устный доклад
Маркин Кирилл Васильевич,
научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии» Православного Св.-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
Построение типологии православных россиян с помощью кластерного анализа: сильные и слабые стороны подхода
12.30 – 12.45
Устный доклад
Мелкумян Елена Багратовна,
научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии» Православного Св.-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
Опыт применения кластерного анализа для изучения отношения к религиозным и светским праздникам
12.45 – 13.00
Устный доклад
Петросян Дмитрий Ильич,
к.ф.н., доцент кафедры социологии гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
Межрегиональный проект «Образ религии в России: образовательные проекты и конструирование религиозной толерантности» («пилотные» результаты)
13.00 – 13.15
Устный доклад
Пруцкова Елена Викторовна,
преподаватель кафедры философии религии и религиозных аспектов культуры, научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии» Православного Св.-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)
Применение многоуровневого регрессионного анализа для изучения связи религиозности и нормативных взглядов на вопросы начала и окончания жизни (на основании Европейского исследования ценностей)
13.15 – 13.30



Устный доклад



Элбакян Екатерина Сергеевна,
д.ф.н., научный руководитель Центра религиоведческих исследований «РелигиоПолис» (г. Москва)
Религиозные меньшинства в фокусе социологии религии



Стендовый доклад
Лобанова Татьяна Владимировна, 
бакалавр религиоведения (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел)
Православное молодежное движение на Орловщине как фактор социализации детей и молодежи (контент-анализ ресурсов сети Internet) 

Стендовый доклад
Коробко Анна Дмитриевна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Исследование народной религиозности в современном российском религиоведении: основные направления, подходы, проблемы


Название секции 3: "Образы религии" в культурно-историческом контексте регионов России и за рубежом (модератор: Савосичев А.Ю., д.ист.н.,магистр теологии, ОГУ им.И.С. Тургенева).
Краткое описание секции:
Религия является важнейшей составляющей, как истории, так и культуры, поэтому постижение образов религии в культурно-историческом контексте регионов России находится в предметной области целого ряда наук: религиоведения, теологии, региональной истории, культурологии, социологии и т.д. Наиболее перспективны здесь междисциплинарные подходы, использующие методологические инструментарии нескольких наук. Исследования возможностей такого методологического подхода, анализ формирования научно-религиоведческого «языка второго порядка» (Н. Луман), способного отслеживать и контролировать возможные конфликты на уровне первичных проявлений, а также общественные предпочтения и запросы на сами "знания о религии" должно стать одним из предметов обсуждения на секции «"Образы религии" в культурно-историческом контексте регионов России и за рубежом». При этом сравнение «образов религии», складывающихся в разных государствах в сходных культурно-исторических контекстах открывает перед учёными новые горизонты исследований. Познание образов иных религий в истории и культуре иных стран и регионов позволяет лучше понять и более адекватно оценить значение религии в истории и культуре собственной страны.
В тоже время «религиозное образование» в школах и университетах требует комплексного, междисциплинарного анализа как его исторических форм, так и нормативных "образов религии" в различных регионах России. Это будет способствовать лучшему пониманию особенностей различных конфессиональных традиций, налаживанию межконфессионального диалога и осмыслению пересечений интересов богословского («теологического») и религиоведческого образования.

Дата: 30.11.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
12.30 – 12.45
Пленарный доклад
Пелин Александр Александрович,
кандидат богословия, директор АНО «Центр этнорелигиозных исследований» (г. С.-Петербург, Россия)

Потенциал традиционных религий в системе медиативных практик
12.45 – 13.00
Пленарный доклад
Неринг Андреас,
доктор философии (PhD),  Prof. Dr., заведующий кафедрой религиоведения и миссиологии Фридрих-Александр-Университета Эрланген-Нюрнбер (г. Эрланген, Германия)
Исследование особенностей буддизма в Бирме
Дата: 01.12.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00 – 10.15
Устный доклад
Маркова Наталья Михайловна, 
к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
Межрегиональный проект РГНФ-РФФИ "Образ религии в России: образовательные проекты и конструирование религиозной толерантности": результаты и новые перспективы исследования (2015-2017)
10.15 – 10.30
Устный доклад
Геранина Галина Александровна,
к.ф.н., доцент кафедры философии и религиоведения гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
«Образы» религии в российском религиозном образовании XIX в.
10.30 – 10.45
Устный доклад
Кильдяшова Татьяна Александровна,
к.ф.н., доцент кафедры культурологии и религиоведения
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск)

Сибирцева Юлия Александровна, 
к.ф.н, доцент, зав. кафедрой культурологии и религиоведения ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск)
"Образ религии в России: образовательные проекты и конструирование религиозной толерантности": Архангельск и регион 
10.45 – 11.00
Устный доклад
Матушанская  Юлия Григорьевна,
д.ф.н., доцент кафедры философии и истории науки Казанского национального исследовательского технологического университета (г. Казань)
"Образ религии в России: образовательные проекты и конструирование религиозной толерантности": Казань и регион 
11.00 – 11.15
Устный доклад
Воронцова Елена Владимировна, 
к.ф.н., научный сотрудник Межкафедральной археографической лаборатории исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
"Образ религии": Россия и Германия в зеркале опросов (2015-2017)
11.15 – 11.30
Устный доклад
Доржигушаева Оюна Владимировна, 
к.ф.н., доцент кафедры философии Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (г. Улан-Удэ)
«Образ» религии в России: образовательные проекты в Бурятии

11.30 – 11.45
Устный доклад
Карасева Светлана Геннадьевна,
к.ф.н., доцент кафедры философии культуры факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь)

Шкурова Елена Валерьевна,
к.соц.н., доцент кафедры социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь)
Результаты кроссконфессионального исследования религиозности в Беларуси
11.45 – 12.00
Устный доклад
Человенко Алексей Сергеевич, 
магистр теологии, старший преподаватель кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
О значении социального служения милосердия в «образе» современного православия
12.00 – 12.45
Устный доклад 
Комова Марианна Александровна,
к.искуст., магистр религиоведения, доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Актуальные вопросы охраны культурного наследия РПЦ в условиях конфессионального и академического диалога
12.45 – 13.00
Устный доклад 
Савосичев Андрей Юрьевич,
д.ист.н., магистр теологии, доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Преподавание богословских дисциплин в светских учебных заведениях России 19-го - начала 20 вв.
13.00 – 13.15
Устный доклад
Королев Юрий Алексеевич,
к.ф.н., доцент кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Взаимоотношения русского православия и англиканства в свете диалога культур
13.15 – 13.30




Устный доклад




Музалевская-Жаркова Галина Михайловна,
магистр антропологии и этнологии, старший преподаватель кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Особенности религиозности эпохи посмодерна



13.30 – 13.45
Устный доклад
Сырцев Александр Иванович, 
бакалавр теологии (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел)
Орловские епархиальные ведомости как источник по истории Орловско-Севской епархии
13.45 – 14.00
Устный доклад
Наумов Владимир Юрьевич, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Роль квазирелигий в современном мире: феномен кибер-религии
14.00 – 14.15
Устный доклад
Абдуллаева Сабина Шихсейдовна, 
аспирант кафедры философии и религиоведения гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир)
«Образ» ислама в российских изданиях Х-ХХ вв. (религиоведческий анализ)

Стендовый доклад
Другов Александр Павлович, 
магистр религиоведения, ИП Другов А.П. (г. Орел)
Возникновение и формирование священных и ритуальных мест в контексте исторического развития учения буддизма

Стендовый доклад
Сухачева Татьяна Владимировна, 
магистр теологии, учитель воскресной школы при мужском монастыре во имя св. вмч. Димитрия Солунского (с. Желябуга, Орловская область)
Особенности женского социального служения в истории РПЦ

Стендовый доклад
Курдюмов Олег Геннадьевич, 
магистр теологии, преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Политехнического института имени Н.Н. Поликарпова Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Русское мистическое сектантство в историко-религиоведческой и философско-богословской мысли на рубеже XX-XXI вв.

Стендовый доклад
Балякин Евгений Алексеевич, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Религиозный компонент в современной российской рок-культуре

Стендовый доклад
Баранова Наталья Сергеевна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Проблема прозелитизма во взаимоотношениях Русской Православной и Католической Церквей в конце XX - начале XXI вв.

Стендовый доклад
Болтаев Евгений Викторович, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Скандинавские мифы и эпос как источник изучения дохристианской религии скандинавов

Стендовый доклад
Булатова Ангелина Дмитриевна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Сравнительный анализ концепций греха в буддизме и христианстве


Стендовый доклад
Дубровская Анастасия Андреевна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
«Священная война» в исламе: границы интерпретации, исторические формы

Стендовый доклад
Жадова Ирина Сергеевна, 
бакалавр религиоведения (Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир)
Религиозные переживания людей, страдающих психическими заболеваниями в Германии

Стендовый доклад
Комендантова Ирина Сергеевна, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Браки между мусульманами и христианами в современном мире: модели межконфессионального взаимодействия супругов

Стендовый доклад
Смирнов Денис Михайлович, 
бакалавр религиоведения (ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир))
Решение проблемы теодицеи в мировых религиях

Стендовый доклад
Вакар Анастасия Сергеевна, 
магистрант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Современное восприятие карикатурного образа верующих в советском комедийном кинематографе


Название секции 4: Религиозное и религиоведческое образование: описание, сравнение и анализ особенностей конструирования "образов религии" в России и в мире (модератор: Мирошникова Е.М., д.ф.н., ТГУ).
Краткое описание секции
Основная задача состоит в том, чтобы в контексте международного опыта религиозного образования (на примере конкретных стран) выявить насущные проблемы и перспективы религиозного образования в современной России. Для этого необходимо проанализировать категориально-понятийный аппарат. Главное здесь заключается в определении религиоведческого и религиозного образования. Значительное внимание следует уделить историческому аспекту, чтобы четче показать специфику и амбивалентность религиозного образования в государственных образовательных институциях. Особый интерес вызывает анализ проведенных социологических исследований по обозначенной проблематике в разных регионах нашей страны. 
В связи с этим несомненным достоинством данной секции являются высокий профессиональный уровень и широкая география представленных докладов, что позволяет сделать обоснованные выводы о реализации права на религиозное образование в системе гуманитарного знания.

Дата: 30.11.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
14.00 – 14.15
Пленарный доклад 
Глаголев Владимир Сергеевич,
д.ф.н., профессор кафедры философии Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России (г. Москва)
Секулярные контенты религиозного образования: прошлое и современность
14.15 – 14.30
Пленарный доклад
Мирошникова Елена Михайловна,
д.ф.н., профессор кафедры теологии Тульского государственного университета (г.Тула)
Модели религиозного образования в современном мире
14.30 – 14.45
Пленарный доклад
Шатравский Сергей Иосифович, 
кандидат богословия, проректор по научной работе Института теологии имени свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, доцент кафедры религиоведения (г. Минск, Беларусь)
Религия и образование: опыт Беларуси (1991-2017)
14.45 – 15.00
Пленарный доклад 
Моравчикова Михаэла,
доктор теологии, директор Института правовых аспектов религиозной свободы Юридического факультета Трнавского университета (г. Трнава, Словакия)
Религиозное образование: проблемы государственного и частного финансирования в ЕС
Дата: 01.12.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00 – 10.15
Устный доклад 
Силантьева Маргарита Вениаминовна,
д.ф.н., профессор кафедры философии Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России (г. Москва)
Личность в религиозном образовании: подходы и проблемы
10.15 – 10.30
Устный доклад
Шиманская Ольга Константиновна, 
к.ф.н., доцент кафедры истории, регионоведения и журналистики Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (г.Нижний Новгород)
О значении компонентов религиоведческого знания в современном высшем гуманитарном образовании
10.30 – 10.45
Устный доклад
Левицкая Александра Александровна, преподаватель кафедры философии ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (г. Москва)
Понятие «религиозного образования» и основные принципы его исследования в современном российском обществе
10.45 – 11.00
Устный доклад
Маслова Ирина Ивановна, 
д.ист.н., профессор кафедры «Кадастр недвижимости и право» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (г. Пенза)
Религиозное образование в советской истории: состояние и особенности развития
11.00 – 11.15
Устный доклад
Данилова Марина Ивановна,
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии, научный сотрудник ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» (г. Краснодар)
Религиоведческое образование: история и современность
11.15 – 11.30
Устный доклад
Пантелеев Игорь Валентинович,  
к.филол.н., доцент кафедры теологии Тульского государственного университета (г.Тула)
Региональная религиозная лексика и перспективы ее использования в процессе преподавания теологических дисциплин (на примере «Словаря русских говоров на территории республики Мордовия»)
11.30 – 11.45
Устный доклад
Сгибнева Ольга Ивановна,
д.ф.н., профессор кафедры социологии Волгоградского государственного университета (г.Волгоград)
Религиоведческие знания в системе гуманитарной подготовки: ориентиры практики
11.45 – 12.00
Устный доклад
Широкалова Галина Сергеевна, 
д.соц.н., профессор, зав.кафедрой «Философия, социология и политология» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (г. Нижний Новгород)
Религиозное образование: дискуссии в СМИ
12.00 – 12.15
Устный доклад
Журавлев Андрей Владимирович, 
бакалавр теологии (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел)
Греческая программа просвещения России XVI – XVII вв. в контексте становления духовного образования

Стендовый доклад
Чумаченко Татьяна Александровна,
д.ист.н., профессор кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (г. Челябинск)
Образовательное направление «Религиоведение» на историческом факультете: опыт реализации

Стендовый доклад
Степанова Нина Анатольевна, 
магистр теологии, преподаватель Орловского государственного института культуры (г. Орел)
Полипарадигмальность как теоретико-методологический аспект модернизации религиозного образования в вузе

Стендовый доклад
Замуруева Ирина Александровна, 
магистр теологии, учитель воскресной школы при мужском монастыре во имя св. вмч. Димитрия Солунского (с. Желябуга, Орловская область)
Становление религиозного образования в постсоветской России

Название секции 5: Уроки о религии в светской школе: религиозное и гражданское образование (модератор: Лебедев С.Д., к.соц.н., БелГУ).
Краткое описание секции
Данная секция посвящена актуальной тематике реинтеграции религии в светскую образовательную коммуникацию, осуществляющейся в России и других постсоциалистических странах в течение двух последних десятилетий.
Обсуждение соответствующего круга вопросов на академическом уровне будет способствовать объективной научной рефлексии накопленного практического опыта различных форм такой реинтеграции, её проблемных аспектов, определяющих факторов, состояния, динамики и перспектив преподавания знаний о религии в светской, прежде всего, общеобразовательной, школе на стыке социологии, педагогики, психологии и других социогуманитарных областей знания. Его цель – обоснование оптимальных подходов к образовательной рефлексии религии в современном российском обществе.
К работе в составе секции приглашены ведущие специалисты в области социологического и педагогического изучения проблем религии в современном образовании из научно-исследовательских и университетских центров Российской Федерации и зарубежных стран, педагоги-практики, управленцы в соответствующей сфере деятельности.

Дата: 30.11.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
15.00 – 15.15
Пленарный доклад
Жданов Вадим Владимирович,
доктор философии (PhD), научный сотрудник кафедры религиоведения и миссиологии Фридрих-Александр-Университета Эрланген-Нюрнбер (г. Эрланген, Германия)
Религия в школе: религиозное или гражданское образование
15.15 – 15.30
Пленарный доклад
Метлик Игорь Витальевич,
д.п.н., зав. лабораторией развития воспитания и социализации детей ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», профессор кафедры общей и социальной педагогики педагогического факультета ПСТГУ, заведующий Научно-методическим кабинетом Синодального Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ (г. Москва) 
Преподавание религиозной культуры в образовательном пространстве и общественном воспитании школьников: состояние, проблемы, перспективы развития.
15.30 – 15.45
Пленарный доклад
Бутримова Ирина Викторовна, 
к.филол.н., зав. отделом начального общего образования Института развития образования (г. Орел)
Проблемы и перспективы развития предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровнях начального и основного общего образования
15.45 – 16.00
Пленарный доклад 
Лебедев Сергей Дмитриевич,
к.соц.н., профессор кафедры социологии и организации работы с молодежью Белгородского государственного университета (г. Белгород)
Уроки о религии в светской школе: к вопросу об образовательном эффекте (на материале Белгородской области)
Дата: 01.12.2017
Время
Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
10.00 – 10.15
Устный доклад
Трифунович Весна Светиславова,
д.соц.н., профессор Крагуевачского университета (Сербия)
Education between Religion and Secularisation: Religious Education and Civic Education
10.15 – 10.30
Устный доклад
Скобелева Светлана Валентиновна,
учитель истории и ОРКСЭ МОУ СОШ № 45 (г. Орел)  
Роль знаний о религии в воспитании человека и гражданина
10.30 – 10.45
Устный доклад 
Логинова Галина Николаевна, 
зам. главы администрации г. Мценска по социальным вопросам (г. Мценск)
Роль Межведомственного координационного совета в организации деятельности по духовно-нравственному просвещению школьников на уровне муниципального образования
10.45 – 11.00
Устный доклад 
Плясова Елена Валерьевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работы МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова», почетный работник общего образования Российской Федерации (г. Ливны)
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
11.00 – 11.15
Устный доклад
Беликова Екатерина Олеговна,
к.соц.н., доцент кафедры социологии Волгоградского государственного университета (г. Волгоград)
Знания о религии в начальной школе: опыт социологического исследования
11.15 – 11.30
Устный доклад
Белова Татьяна Павловна,
к.соц.н., профессор кафедры социологии и управления персоналом Ивановского государственного университета (г. Иваново)
Уроки о религии в школе как фактор гражданской социализации
11.30 – 11.45
Устный доклад
Больших Владимир Владимирович, 
магистрант кафедры религиоведения и теологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Стратегические детерминанты духовно-нравственного воспитания в концепции свт. Игнатия Брянчанинова
11.45 – 12.00
Устный доклад
Антонян Артур Романович, 
аспирант Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону)
Проблемы кадрового и методического обеспечения уроков православной культуры

Стендовый доклад
Сиротина Валентина Владимировна, 
бакалавр религиоведения (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орел)
Место православия в формировании ценностных ориентаций молодежи

Стендовый доклад
Бобровская Екатерина Юрьевна, 
бакалавр религиоведения (Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир)
Религиозное воспитание в современной российской православной семье: основные подходы, методы, проблемы


Председатель программного комитета		                                                                                                    Астапов С.Н.

