Конвент-2017
Международная междисциплинарная конференция
«Религия в публичной сфере: парадоксы присутствия»
Время

28 апреля, пт

9:30 – 10:00

Регистрация участников
(Актовый зал, Ленина, 51)

10:00 – 10:30
Открытие Конвента 2017
(Актовый зал, Ленина, 51)
10:30 – 12:00
Пленарное заседание
(ауд. 325)
(модератор Е.С. Степанова)
Борис Кириллович Кнорре (доцент НИУ ВШЭ) «Политический язык православия в современной России»

12.00 – 12.30
12:30 – 14:30

Жанна Владимировна Кормина (профессор НИУ ВШЭ, СПб) «”Церковь должна знать свое место!”: пределы
десекуляризации в современной России»
Кофе-пауза
Секционное заседание
(ауд. 314)
(модератор Е.С. Степанова)

Секционное заседание
(ауд. 410)
(модератор Е. В. Иванова)

Секционное заседание
(ауд. 214)
(модератор А.С. Палкин)

Вячеслав Иванович Кудашов
(заведующий кафедрой
философии СФУ) «Возможности
интеллектуального смирения в
публичной сфере»

Елена Михайловна Главацкая (профессор
кафедры археологии и этнологии ИГНИ УрФУ)
«Религиозный ландшафт российского города:
история отношений власти, религий и общества
(на примере Екатеринбурга/Свердловска)»

Любовь Юрьевна Костогрызова
(доцент кафедры истории государства
и права Уральского государственного
юридического университета) «Роль
религии в Византии»

Сергей Николаевич Астапов
(профессор кафедры философии
религии и религиоведения ЮФУ;
профессор кафедры теологии
МИФИ) «Теология в российском
государственном вузе: проблемы

Оксана Витальевна Иванова (научный
сотрудник, Музея святости и исповедничества
на Урале в ХХ в.)
«Взаимодействие Церкви и общества на
примере коммеморационных кампаний,
инициированных Музеем святости и

Евгений Викторович Паламаренко
(аспирант общецерковной
аспирантуры и докторантуры им.
святых Кирилла и Мефодия) «Русская
духовная миссия в Иерусалиме: грани
современного служения»

инкорпорации»

исповедничества на Урале в ХХ веке»

Елена Сергеевна Cтрункина
(аспирант кафедры философии
ЛГУ им. А. С. Пушкина)
«Критика концепций “викарной
религии” и “публичных
религий”»
Джеймс Уайт (научный
сотрудник Лаборатории
эдиционной археографии УрФУ)
«Свобода, принуждение и
публичная сфера: подходы к
свободе вероисповедания в
российской православной прессе,
1864-1905» / «Freedom, Coercion,
and the Public Sphere: Perspectives
on Religious Freedom in the
Russian Orthodox Press, 18641905»

Максим Владимирович Зубакин (старший
преподаватель кафедры психологии развития
ПГНИУ «Восприятие представителей
религиозных конфессий в СМИ молодежью (на
материале студентов ССУЗа)»
Ирина Викторовна Починская (заведующая
Лабораторией археографических исследований
ИГНИ УрФУ) «Эсхатологические взгляды
старообрядцев конца XX в.»

14.30 – 15.10
15:10 – 16:40

Елена Валентиновна Головнева
(доцент кафедры культурологии и
дизайна УрФУ) «“Сохраняя родную
веру”: религиозный национализм в
славянском неоязычестве
(Древнерусская Инглиистическая
Церковь Православных СтароверовИнглингов и Сварожичи)»
Анна Антоновна Михеева (младший
научный сотрудник Лаборатории
археографических исследований
УрФУ) «Богослужебно-певческая
традиция беспоповцев Вятки в
условиях религиозного /
государственного преследования»

Обед
Секционное заседание
(ауд. 314)
(модератор Е. М. Главацкая)

Секционное заседание
(ауд. 410)
(модератор Е.С. Степанова)

Юлия Владимировна Запарий (доцент кафедры новой и
новейшей истории ИГНИ УрФУ) «Секуляризация
международного права и дискурса международных
отношений в 19-ом веке»

Евгения Владимировна Иванова (профессор кафедры
онтологии и теории познания ИСПН УрФУ) «Религии
вымышленных миров: инфернальная религиозная
мифология фэнтезийных сериалов»

Вадим Александрович Кузьмин (заведующий кафедрой
востоковедения ИСПН УрФУ) «Современная Россия и
мусульманский мир: некоторые актуальные вопросы»

Ольга Михайловна Фархитдинова (доцент кафедры
онтологии и теории познания ИСПН УрФУ) «Религия и
масс-медиа: роль гендерных стереотипов при формировании
образа религии»

Александр Сергеевич Исаков (аспирант Института
Философии и Права УрО РАН) «Религия и политика в
публичной сфере современной Турции»

Антон Андреевич Сухов (доцент кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и теории
культуры ИСПН УрФУ) «Компьютерные игры и религия»

16.40 – 17.10
17.10 – 18:10

Александр Сергеевич Палкин (старший научный сотрудник
Лаборатории эдиционной археографии УрФУ)
Даниил Игоревич Кокин (магистрант ИСПН УрФУ)
«Формирование идентичности единоверцев: исторический
«Либеральная критика доктрины религиозного ограничения»
опыт и современное состояние»
Кофе-пауза
Секционное заседание
(ауд. 314)
(модератор А.С. Палкин)
Basem Atieh (junior research fellow, Centre for Comparative Studies of Toleration and Recognition) «Religious radicalism in
political Islam: the case of Muslim Brotherhood”
Erhan Komurcu (junior research fellow, Centre for Comparative Studies of Toleration and Recognition) «Religious rights claims
(Islamic) and its discourse in the Public Sphere in Turkey»
Lorenzo Buscicchi (junior research fellow, Centre for Comparative Studies of Toleration and Recognition) «Biohappiness: an ethical
challenge»

Время

29 апреля, сб

10:00 – 11:40
Пленарное заседание
(ауд. 325)
(модератор Е.С. Степанова)
Абдулкадер Тайоб (профессор университета Кейптауна) «Re-reading Habermas for Religion Education: Discourse, Identity and
Values»
Тим Йенсен (профессор университета Южной Дании) «Why a Study-of-Religions based Religion Education in Public Schools Is
a Must for a Secular State and an Open, Democratic Society»
11:40 – 12.00
12.00 – 12.30
12:30 – 14:30

Презентация журнала «Changing Personalities & Societies»
Кофе-пауза
Пленарное заседание
(ауд. 325)
(модератор Т. Йенсен)

Елена Алексеевна Степанова (главный научный сотрудник ИФиП УрО РАН) «Моральный дискурс как ресурс публичности:
религиозные и светские альтернативы»
Жан-Кассиан Бийе (профессор Университета Сорбонны) «Враждебен ли французский секуляризм религиозной свободе?»
14.30 – 15.10
15.10 – 17:00

Кофе-пауза
Круглый стол «Религиоведческая экспертиза: анализ действий, направленных на оскорбление религиозных чувств
верующих»
(ауд. 325)
Ведущий: Н.В. Шабуров

17:00
Подведение итогов, обсуждение публикаций, вручение сертификатов участников

КРУГЛЫЙ СТОЛ
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМЫ
ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в круглом столе,
организованном в рамках международной междисциплинарной конференции
«Религия в публичной сфере: парадоксы присутствия» при участии секции
религиоведения департамента философии. Круглый стол посвящен актуальной
проблеме
религиоведения,
а
именно,
проведению
государственной
религиоведческой экспертизы, которая основывается на принципах соблюдения
права на свободу совести и свободу вероисповедания, иных прав и свобод человека
и гражданина и прав религиозных организаций в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами
международного права. Экспертиза подразумевает независимость экспертов,
объективность, всесторонность и полноту исследований.
Круглый стол проводится 29 апреля в 15:10 по адресу: проспект Ленина, 51,
ауд. 325. Более подробная информация и Программа конференции доступны на
сайте http://ispn.urfu.ru/ru/konvent/programma-2017/
Приглашаем к обсуждению религиоведов, культурологов, философов,
юристов, представителей различных конфессий, а также всех заинтересованных
лиц.
На круглом столе предполагается обсуждение следующих вопросов:
1. Проблема свободы совести и ее практическое воплощение.
2. Основные содержательные элементы феномена «оскорбления
религиозных чувств верующих» и соответствующего понятия.
3. Правовые особенности проведения религиоведческой экспертизы.
4. Субъекты религиоведческой экспертизы: к проблеме объективности
экспертных оценок.
Лучшие доклады участников будут опубликованы.
Заявка должна включать краткий реферат доклада (1500 слов на русском или
английском языке). На отдельной странице должны быть указаны название
доклада, полное имя докладчика, место работы и должность, контактные данные
(адрес электронной почты, телефон). Заявки принимаются до 20 апреля 2017 года
по адресу isps.politphilos@gmail.com (с указанием в теме письма «Религия в
публичной сфере». Круглый стол).

