
ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ: 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ / РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

 

Дата проведения Конференции 
 

— 
 

26 апреля 2018 года 

Место проведения Конференции — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

Музейно-выставочный центр «Россия — Моя 

история», Бассейная улица, дом 32, стр.1 
 

 

10:30 – 11:00 – Регистрация участников 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Конференц-зал) 
 

11:00 – Открытие пленарного заседания, оглашение приветствий:  
 Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Валерия Александровича 

Фадеева 
 Руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря 

Вячеславовича Баринова 
 Ответственного секретаря Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации Мельникова Сергея Алексеевича 
 Председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Анатольевича 
Гаврилова  

 Высокопреосвященнейшего ВАРСОНОФИЯ, митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского, Управляющего делами Московской Патриархии 

 Муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира-хазрата Крганова 
 Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко 
 Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко 
 Ректора Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, 

члена-корреспондента РАО, д. фил. н., профессора Сергея Игоревича Богданова 
 Ректора Санкт-Петербургской академии следственного комитета России, к.т.н., генерал-

лейтенанта Александра Ивановича Ефремова 
 Президента Петровской Академии наук и искусств, д.ф.н., Алексея Васильевича 

Воронцова 
 

 11:30 - 13:20 - Приветствия, выступления, доклады:  
 
ЛАММИЛА 
Анна 

Генеральный консул Генерального консульства Финляндии в Санкт-
Петербурге 

ХОДКЕВИЧ 
Анджей  

Генеральный консул Генерального консульства Республики Польша в 
Санкт-Петербурге  

ПРИЛУЦКИЙ 
Александр 
Михайлович 

Заведующий кафедрой теологии и истории религии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, д.ф.н., 
профессор, член экспертного совета ВАК по теологии - научный 
руководитель Конференции (Санкт-Петербург).  
«"Традиционные религии" - от концепта к концепции» 

ГРУННАН  
Пер-Андерс  

Миссионерская провинция церкви Швеции, пропст, церковный журналист 
(Швеция) «Религиозная ситуация в современной Швеции» 

ПАНЧЕЕВ 
Равиль 
Джафярович 

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России, муфтий - соорганизатор Конференции 
(Санкт-Петербург) 
 

ВАРДАНЯН 
Погос 

Иеромонах, Духовный пастор армян Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


ГРУБАРГ    
Марк 
Давидович 

Председатель Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины 
(Санкт-Петербург) 

ЙЁРАНССОН 
Патрик 

Настоятель шведского прихода св. Михаила (Таллин, Эстония) 

МЧЕДЛОВА 
Марина 
Мирановна 

Заведующая кафедрой сравнительной политологии, д.п.н., профессор, 
главный научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» 
РУДН (Москва). «Традиционные религии и общероссийское единство: 
что дальше?» 

БАДМАЕВ  
Буда 
Бальжиевич 

Настоятель буддийского храма Санкт-Петербурга «Дацан Гунзэчойнэй», 
лама доньод (Санкт-Петербург) 

КАЗИН 
Александр 
Леонидович 

Директор Российского института истории искусств, д.ф.н., профессор  
(Санкт-Петербург) «Религия, культура, традиция в постсекулярном 
обществе России» 

ДЕБИЖЕВ 
Сергей 
Геннадьевич 

Российский кинорежиссёр, сценарист. (Санкт-Петербург) 
«Художественный образ между мифом и реальностью: об 
ответственности художника в современном мире» 

АГАПОВ Олег 
Дмитриевич 

Председатель Комиссии межэтнических и межконфессиональных 
отношений Общественной палаты Республики Татарстан, д.ф.н., профессор 
Казанского инновационного университета (ИЭУП) (Казань). «Культура 
развития множественной социокультурной идентичности 
российского общества» 

ПЕЛИН 
Александр 
Александрович 

Член Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте РФ, Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Санкт-Петербургской епархии, Директор АНО «Центр 
этнорелигиозных исследований», кандидат богословия, протоиерей – 
соорганизатор Конференции (Санкт-Петербург). «Концепты 
«секуляризма» в текстах правоcлавных ученых конца XX-начала XXI 
века» 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай 
Иванович 

Директор АНО ДПО "Институт социальных и этнокультурных 
исследований", Член Общественного совета ФАДН, член Научно-
консультативного Совета Общественной палаты РФ (Москва). 
«Трансформация этнокультурных идентичностей в постсекулярном 
обществе» 

 

13:20 – 13:40 – Кофе – брейк (Ресторан музейно-выставочного комплекса, 2 этаж) 
 
13:40 - 15:10 – Вторая часть пленарного заседания (Конференц – зал): 

КОЛОТОВ 
Владимир 
Николаевич 

Заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, д.и.н. 
(Санкт-Петербург). «Технологии изменения религиозной идентичности 
и проблемы региональной безопасности: иезуиты во Вьетнаме в 
первой половине XVII в.» 

ВАССОЕВИЧ 
Андрей 
Леонидович 

Ректор Санкт-Петербургской Восточной Академии, профессор кафедры 
политической психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, д.ф.н. (Санкт-Петербург). «Теоретические основы 
межэтнического согласия в эпоху гибридных войн» 

БАКОНИНА 
Марианна 
Станиславовна 

К.полит.н.,  телеведущая, журналист, эксперт АНО «Центр 
этнорелигиозных исследований» (Санкт-Петербург) «“Глянцевый 
джихад” или о методах пропаганды ИГИЛ»  

ШИЖЕНСКИЙ 
Роман 
Витальевич 

Заведующий научно-исследовательской лаборатории "Новые 
религиозные движения в современной России и странах Европы", 
заведующий кафедрой истории России и вспомогательных исторических 
дисциплин ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 



университет им. Минина» к.и.н., доцент. (Нижний Новгород) «Русское 
язычество XXI века: идеологи, организации, направления»  

ГАЙДУКОВ 
Алексей 
Викторович 

Доцент кафедры социологии и религиоведения факультета РГПУ им. А.И. 
Герцена, к.ф.н., Президент Центра религиоведческих исследований «Этна». 
«Особенности организации неоязыческих объединений в России: итоги 
социологического исследования в соцсетях» 

ЛЕБЕДЕВ 
Сергей 
Дмитриевич 

К.с.н., профессор НИУ "Белгородский государственный университет" 
(Белгород) "Обоснование социологического критерия религиозности 
человека в позднемодерном обществе"  

МАРЧЕНКО 
Алексей 
Николаевич 

Заведующий кафедрой теологии Пермского государственного 
университета, д.и.н., профессор, доктор церковной истории, протоиерей 
(Пермь) «Православное образование в обществе постмодерна»  

  

 13:40 - 15:10 – Дискуссионная площадка «Религия в современном мире»: 
 

ФЕДОРОВ 
Владимир 
Филиппович 

Доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ. 
«‘Толерантность и интолерантность” в курсе “Религиозная 
конфликтология”» 

КУЗЬМИНА 
Елена 
Викторовна 

Доцент кафедры теологии и мировых культур ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 
факультет теологии, философии и мировых культур. «Персональное 
измерение религии» 

СЕМЕНОВ 
Валентин 
Евгеньевич 

Д.психол.н., заслуженный деятель науки России, старший эксперт АНО 
«Центр этнорелигиозных исследований», Председатель Совета Собора 
православной интеллигенции Санкт-Петербурга. «О совместном 
межконфессиональном противодействии безнравственной 
культуре» 

СУРОВЕГИНА 
Екатерина 
Сергеевна 

М.н.с. научно-исследовательской лаборатории "Новые религиозные 
движения в современной России и странах Европы", «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. Минина» (Нижний 
Новгород) «Календарные системы современных русских язычников» 

АМБАРЦУМОВ 
Иван 
Владимирович 

К.и.н., доцент кафедры истории для преподавания на естественных и 
гуманитарных факультетах СПбГУ. «Протестантское объединение 
“Союз христиан”: история, основные принципы деятельности, 
современное состояние» 

ЛАПИЦКИЙ 
Кирилл 
Валерьевич 

Соискатель, факультет политологии СПбГУ. «Институционализация 
взаимоотношений РПЦ МП с государственными учреждениями» 

ЖЕЙДС   
Эльвира 
Юрьевна 

Пастор, председатель совета Ев. - Лют. общины Св. Екатерины, бакалавр 
теологии, магистрант СПбГУ, история религии.  «На кафедру 
переменным шагом. Культура органных богослужений в 
лютеранской церкви св. Екатерины на Васильевском острове» 

ОДИНЦОВ 
Алексей 
Михайлович 

Помощник наместника по реставрации и охране культурного наследия 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. «Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра и современная культурная политика 
России» 

 

15:20 – 16:00 – КОНЦЕРТ из цикла произведений, посвященных Страстной Седмице и Пасхе 
Господней, выдающегося церковного композитора, хормейстера, дирижера Николая 
Голованова (1891-1953) в исполнении Петербургского камерного хора под управлением 
заслуженного деятеля искусств России Николая Николаевича Корнева (Атриум Музейно-
выставочного комплекса «Россия — Моя история») 
 

16:10 – 17:00 – Обзорная экскурсия для участников Конференции по Историческому парку 
 
27 апреля в 11:00 в РГПУ им. А. И. Герцена ( 20 корп., 214 ауд. ) в рамках Конференции 
состоится Молодежный конкурс научно-исследовательских проектов "Молодежь и духовные 
ценности традиционных религий". Возможно заочное участие. (Для прохода на 
территорию РГПУ им. А.И. Герцена необходим паспорт). 


