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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
PLENARY SESSION 

 
27.03.2020 10:00–11:30 

(г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 59 / Irkutsk, 5 Arms Str., 59) 
 

ПРИВЕТСТВИЯ 
GREETINGS 

 

 

Кобзев Игорь Иванович 

Kobzev I.I. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской области 
Acting Governor of the Irkutsk Region 

Максимилиан (Клюев 
Максим Валерьевич) 
Maximilian (Kluev M.V.) 

Митрополит Иркутский и Ангарский 
Metropolit of Irkutsk and Angarsk 

 
Шпрах Владимир Викторович 

Shprah V.V. 

Председатель общественной палаты 
Иркутской области 
Chairman of the Public Chamber of the Irkutsk 
Region 

 

Шмидт Александр Федорович 

Shmidt A.F. 

Временно исполняющий обязанности 
ректора ИГУ 
Acting Rector of ISU 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
PLENARY REPORTS 

 

Тирских Максим Геннадьевич 

председатель ИОРО МАТГиП, 

профессор кафедры международного 

права и сравнительного 
правоведения Юридического 
института ИГУ, кандидат 
юридических наук, доцент 

 

«Методы взаимодействия государства и 
религиозных организаций: политико- 
режимное измерение» 

 

Смирнов Алексей Евгеньевич 
профессор кафедры философии и 
методологии науки исторического 
факультета ИГУ, доктор 
философских наук, доцент 

 
«Социальные импликации богословия 
личности: целостность, свобода, 
солидарность» 

Пак Валерий Александрович 

директор Иркутского юридического 
института (филиала) Университета 
прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук 

«Об отношении к вопросам веры и 
религии студентов Иркутского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Церковь, государство и общество: 

проблемы взаимодействия» 
 

ROUND TABLE 
“Church, state and society: problems of interaction” 

 
27.03.2020 12:00–15:00 

(г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 59 / Irkutsk, 5 Arms Str., 59) 
 

Модератор: 
Тирских Максим Геннадьевич – председатель ИОРО МАТГиП, профессор кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Арзуманов Игорь Ашотович 
профессор кафедры 

конституционного права и теории 

права Юридического института ИГУ, 
доктор культурологии, кандидат 
философских наук, доцент 

 
«Миссия религиозных институтов как 
фактор осуществления идеологической 
функции государства» 

Деревскова Валентина 
Михайловна 

заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права 
Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 

РФ, кандидат юридических наук, 
доцент 

 
 

«Религиозные суды в России после 
проведения судебной реформы 1864 г.» 

Казарин Виктор Николаевич 

профессор кафедры 

конституционного права и теории 

права Юридического института ИГУ, 
доктор исторических наук, профессор 

«“Идеал управления государством” как 
политико-философская категория в 
древнекитайской и древнегреческой 
мысли: актуален ли он в современной 
России?» 

Кузьмин Игорь Александрович 
доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

«Юридическая ответственность 
на страже декалога: оценочный анализ» 

Мушинский Михаил Адеилович 
доцент кафедры Юриспруденции 

Иркутского национального 
исследовательского технического 
университета, член Правления ИОРО 
МАТГиП, кандидат юридических наук, 
доцент 

 
«Взаимодействие церкви и государства 
в вопросах противодействия 
экстремизму: социально-правовые и 
аксиологические аспекты» 
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Самусевич Алексей Геннадьевич 
доцент кафедры Юриспруденции 

Иркутского национального 

исследовательского технического 
университета, ревизор ИОРО 
МАТГиП, кандидат юридических наук 

 
«Сущность “церковных” 
правонарушений в современной 
России» 

Федоров Михаил Александрович 
доцент кафедры религиоведения и 

теологии исторического факультета 
Бурятского государственного 
университета 

 
«К вопросу о разграничении понятий 
“инославие” и “сектантство”» 

Шиханов Владимир Николаевич 
доцент кафедры уголовного права 
Иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
РФ, кандидат юридических наук, 
доцент 

 

«Религиозно-нравственные императивы 
и постсовременное общество: о 
проблеме поиска оснований политики 
противодействия преступности» 

Ахмадулина Светлана 
Зиннатовна 

доцент кафедры теологии и 
религиоведения исторического 
факультета Бурятского 
государственного университета 

 
«Вероисповедная политика государства 
по отношению к “новым” сектам в 
Бурятии в начале ХХ века» 

Бернацкий Георгий Генрихович 
заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Санкт- 
Петербургского государственного 
экономического университета, доктор 
юридических наук, кандидат 
философских наук, профессор 

 

«Догматы вероучения и принципы 
естественного права как объективные 
сущности» 

Бирюлина Татьяна 
Владимировна 

доцент отделения философии и 
теологии исторического факультета 
ИГУ, кандидат физико- 
математических наук 

 

«Проблемы современной 
религиозности» 

Васильева Светлана 
Владимировна 

директор Научной Библиотеки 
Бурятского государственного 
университета, и. о. заведующего 
кафедрой религиоведения и 
теологии, доктор исторических наук, 
доцент 

 

 
«Современное старообрядчество 
Бурятии – реальность и перспективы» 

Волосова Евгения Борисовна 

доцент кафедры философии и 

методологии исторического 
факультета ИГУ, кандидат 
философских наук, доцент 

«Взаимодействие государства и 
религиозных конфессий в сфере 
школьного образования (на примере 
учебного курса “ОРКиСЭ”» 
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Воробьев Сергей Михайлович 
вице-президент МАТГиП, профессор 

кафедры теории государства и права, 
международного и европейского 
права Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент 

«Участие представителей религиозных 
организаций в деятельности 
общественно наблюдательных 
комиссий территориальных 
подразделений ФСИН России: вопросы 
теории и практики» 

Воротилина Татьяна Викторовна 
доцент кафедры правовой культуры 

защиты прав человека Северо- 

Кавказского государственного 
университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Роль правового воспитания и 
юридического образования в 
формировании и повышении уровня 
профессионального правосознания и 
правовой культуры сотрудников 
правоохранительных органов» 

Дроботушенко Евгений 
Викторович 

декан историко-филологического 
факультета Забайкальского 
государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент 

 
«Православная церковь и общество 
в читинской области в послевоенный 
период советской истории» 

Дроздова Александра 
Михайловна 

председатель Ставропольского 
регионального отделения МАТГиП, 
профессор кафедры правовой 
культуры и защиты прав человека 
Юридического института Северо- 
Кавказского федерального 
университета, доктор юридических 
наук, профессор 

 
 

 
«Взаимовлияние информационного 
общества и правосознания личности» 

Дружинин Глеб Викторович 

член Правления ИОРО МАТГиП, 

преподаватель кафедры 

государственного и муниципального 
управления Института социальных 
наук ИГУ 

 

«Корпоративные начала религиозных 
организаций» 

Дураев Таулан Азреталиевич 

доцент кафедры таможенного, 

административного и финансового 

права юридического факультета 
Саратовского государственного 
университета 
им. Н.Г. Чернышевского, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

«Правовые и духовные основы 
конституционного строя России» 

Калинина Анна Сергеевна 

доцент кафедры религиоведения 

Института теологии имени святых 
Мефодия и Кирилла Белорусского 
государственного университета, 
кандидат исторических наук 

«Особенности взаимодействия 
православных верующих и советского 
государства в административной сфере 
в 1929–1939 гг. на примере Белорусской 
ССР» 
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Камедина Людмила Васильевна 
профессор кафедры литературы 

историко-филологического 
факультета Забайкальского 
государственного университета, 
доктор культурологии, доцент 

 

«Язык – фактор сохранения духовной 
безопасности государства» 

Косолапова Татьяна Витальевна 
старший преподаватель отделения 

философии и теологии исторического 

факультета ИГУ, кандидат 
педагогических наук 

«Нормативно-правовое обеспечение 
воспитательной функции 
церковно-приходской воскресной 
школы» 

Курдюкова Елена Александровна 
преподаватель кафедры теории 

государства и права, международного 
И европейского права Академии 
ФСИН России 

 

«Общественный контроль за оказанием 
помощи осужденным беременным 
женщинам» 

Мартынов Алексей Сергеевич 

историк, свободный исследователь, 

выпускник аспирантуры Донецкого 

национального университета 
(исторический факультет) 

 
«Положение Православной церкви в 
регионе Донбасса в условиях 
нацистской оккупации (1941–1943)» 

Мухаметзарипов Ильшат 
Амирович 

заместитель директора по науке 
Центра исламоведческих 
исследований Академии наук 
Республики Татарстан, кандидат 
исторических наук 

 

«Статус религиозных судов в рамках 
законодательства Российской 
Федерации» 

Полищук Николай Иванович 

вице-президент МАТГиП, профессор 
кафедры теории государства и права, 
международного и европейского 
права Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 

 

«Место и роль церкви в истории 
отечественной государственности» 

Рожкова Ирина Юрьевна 

старший преподаватель кафедры 

теории государства и права, 

международного и европейского 
права Академии ФСИН России, 
кандидат юридических наук 

 
«Понятие и сущность принципа 
правовой определенности в доктрине и 
правоприменительной практике» 

Спирин Михаил Юрьевич 

председатель Самарского 

регионального отделения МАТГиП, 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права Самарского 
национального исследовательского 
университета им. С. П. Королёва, 
кандидат юридических наук, доцент 

 

«Религиозные нормы и отношения 
как факторы (истоки права), 
воздействующие на сущность правового 
регулирования» 
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Тюменева Наталия 
Владимировна 

заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права 
юридического факультета 
Саратовского государственного 
университета 
им. Н.Г. Чернышевского, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 
 

«Идеологический нейтралитет 
В условиях светского государства» 

Участники дискуссии: 

Антаманов Сергей Юрьевич 
директор по коммуникациям ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в России» 

Кузьмина Елена Сергеевна 
старший преподаватель кафедры социальной философии и социологии Института 
социальных наук ИГУ, кандидат социологических наук 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Церковь и общество: социокультурные 

и теологические аспекты взаимодействия» 
 

ROUND TABLE 
“Church and society: sociocultural and theological aspects of interaction” 

 
27.03.2020 ~ 12:00 – 15:00 

(г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 59 / Irkutsk, 5 Arms Str., 59) 
 

Модератор: 
Степанов Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры теологии 

исторического факультета ИГУ, протоиерей, настоятель Входо-Иерусалимского храма 
г. Иркутска, магистр религиоведения, эксперт Комиссии по свободе совести и 

национальным отношениям Общественной палаты Иркутской области 

 

Зарубаева Евгения Юрьевна 

заведующая кафедрой теории и 

истории государства и права 

Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия, кандидат 
юридических наук 

 

 
«Религиозная толерантность в 
современной молодежной среде» 

Коноплёв Николай Сергеевич 
профессор кафедры философии и 

методологии науки исторического 
факультета ИГУ, доктор 
философских наук, профессор 

«Становление религии как результат 
перехода социальных связей в сферу 
государственно оформляемых 
общественных отношений» 

Корниенко Николай Николаевич 
старший преподаватель кафедры 

теологии и религиоведения 

Бурятского государственного 
университета, кандидат исторических 
наук, кандидат богословия 

 
 

«Даурская духовная миссия: начальные 
страницы истории» 

Куйбарь Владимир Иванович 

заведующий кафедрой философии и 

методологии науки исторического 
факультета ИГУ, доктор 
философских наук, доцент 

 
«К вопросу о регулировании 
межрелигиозных и 
межконфессиональных отношений» 

Рыбалко Михаил Леонидович – 
доцент кафедры политологии, 
истории и регионоведения 
исторического факультета ИГУ, 
кандидат исторических наук 

 
«Основные современные тенденции 
в религиозной жизни США» 

Старцев Евгений Николаевич 

настоятель Михайло-Архангельского 

Харлампиевского храма, протоиерей 

«Культурологические аспекты миссии 
Русской православной церкви для 
коренных народов Русской Америки» 
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Степанов Андрей Васильевич 
старший преподаватель кафедры 

теологии исторического факультета 
ИГУ, протоиерей, настоятель 
Входо-Иерусалимского храма 
г. Иркутска, магистр религиоведения, 
эксперт Комиссии по свободе совести 
и национальным отношениям 
Общественной палаты Иркутской 
области 

 
 

 
«Богословие Отечественной войны: 
от Парижа до Берлина» 

Агапов Олег Дмитриевич 

профессор кафедры философии 

Казанского инновационного 
университета им. В. Г. Тимирясова, 
доктор философских наук, профессор 

«Постсекулярная парадигма как 
теоретико-методологическое основание 
диалога религиозных и светских 
общественных организаций» 

Буйленков Иван Олегович 

аспирант Белорусского 

государственного университета 

культуры и искусств, магистр 
культурологии 

«Влияние изменений политической 
культуры общества на восприятие 
формы приходского управления (на 
материалах дискуссий Поместного 
собора Православной российской церкви 
1917–1918 гг.)» 

Зобков Роман Александрович 
аспирант Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской 
академии наук 

 
«Дискурс Рене Генона как методология 
иератопических исследований» 

Кульпинов Сергей Сергеевич 
аспирант Санкт-Петербургской 

Духовной Академии Русской 
Православной Церкви, диакон 

«Проблемы взаимоотношений Русской 
Православной Церкви и государства в 
Советской России – СССР в первой 
половине XX в. в современных 
англоязычных исследованиях» 

Куприянова Александра 
Викторовна 

доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса юридического 
факультета Забайкальского 
государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

«Роль православной литературы в 
формировании правовой культуры 
России» 

Лю Болин 

доктор религиоведения, младший 
научный сотрудник отдела политики, 
общества и культуры России при 
институте России, Восточной Европы 
и Центральной Азии КАОН 

 
 

«Религиозный спор между Россией 
и Украиной» 
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Митыпова Гунсема Сандаковна 
руководитель Центра воспитания и 

дополнительного образования 

Бурятского республиканского 
института образовательной политики, 
доктор исторических наук, доцент 

Фефелов Денис Сергеевич 
учитель истории и обществознания 

ГАПОУ РБ «Политехнический 
техникум» 

 
 
 

«“Православие лайт”: формирование 
приходской жизни на территории 
Бурятии (ХХI век)» 

Осипов Николай Сергеевич 

настоятель Храма Успения Божией 
Матери г. Братска, иерей 

«Расцвет и упадок обновленческого 
движения в РПЦ в Восточной Сибири в 
1922–1936 гг.» 

Панина Мария Евгеньевна 
аспирант Забайкальского 
государственного университета 

«Актуализация концепта “богатство” на 
примере китайского нового года в свете 
реализации проекта “Экспорт 
образования”» 

Чилькина Ксения Владимировна 
профессор кафедры истории 
государства и права Саратовской 
государственной юридической 
академии, кандидат юридических 
наук, доцент 

Дородонова Наталья Васильевна 
доцент кафедры истории государства 
и права Саратовской государствен- 
ной юридической академии, кандидат 
юридических наук 

 

 
«Опыт реализации социальной 
доктрины римской католической церкви 
в политико-правовой сфере 
(на примере Германии первой трети 

XX в.)» 

Шастина Анжелика Размиковна 
старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Института государства и права 
Байкальского государственного 
университета 

 

«Вера и религия в контексте 
конституционных изменений» 

Шатравский Сергей Иосифович 
проректор по научной работе 
Института теологии имени святых 
Мефодия и Кирилла Белорусского 
государственного университета, 
кандидат богословия, доцент 

 
«Архиепископ Ярославский Нил 
(Исакович) как исследователь буддизма 
в Сибири» 

Участники дискуссии: 

Лобов Дмитрий Васильевич 
священник Александро-Невского храма г. Иркутска, протоиерей 

Поздняев Денис Андреевич 

настоятель прихода во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге, протоиерей 

Прохоров Евгений Александрович 

старший преподаватель кафедры теологии исторического факультета ИГУ, 
протоиерей, настоятель прихода преподобного Сергия Радонежского г. Иркутска 

Грук Екатерина Борисовна 
заведующая публичным центром правовой информации Иркутской областной 

   государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Государство, право и гражданское общество: 

идеологические аспекты взаимодействия» 
 

ROUND TABLE 
«State, law and civil society: ideological aspects of interaction» 

 
04.04.2020 12:00–17:00 

г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 59 
 

Модератор: 
Дружинин Глеб Викторович – член правления, руководитель молодежного сектора 

ИОРО МАТГиП, преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления Института социальных наук ИГУ 

 

Бердников Александр Игоревич 

студент 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Социально-правовые аспекты 
домашнего насилия» 

Вантеев Иван Валентинович, 

Вантеев Геннадий Валентинович, 

Золотухин Константин Сергеевич 

студенты 1-го курса исторического 
факультета ИГУ 

«Создание религиозных общин в свете 
госпрограммы “Дальневосточный 
гектар”: зарубежный опыт, историческая 
ретроспектива» 

Глущенко Ярослав 
Александрович 

студент 2-го курса Юридического 
института ИГУ 

 
«Идеология и конституционный строй: 
опыт дефинитивного анализа» 

Девятириков Юрий Витальевич 

студент 3-го курса исторического 
факультета ИГУ 

 
«Богословие Отечественной войны» 

Жук Ульяна Васильевна 

студентка 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Проблема дискриминации атеистов 
и агностиков в рамках российского 
уголовного законодательства» 

Зарубаева Алина 
Константиновна 

студентка 3-го курса Института 
филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации ИГУ 

 
«Исследование психотерапевтических 
функций христианства» 

Калинин Валерий Алексеевич 

студент 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Правовая доктрина о равенстве 
общественных объединений» 

Карпец Дмитрий Владимирович 
студент 2-го курса Восточно- 

Сибирского филиала Российского 

государственного университета 
правосудия 

 

«Влияние правосознания граждан 
на правотворческую деятельность 
государства» 



12 
 

Кобзова Дарья Леонидовна 
студентка 1-го курса Юридического 

института ИГУ 

«Институт брака в России: 
идеологический и правовой аспекты» 

Козлова Анастасия Алексеевна 
студентка 2-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Соматические права человека: 
этико-правовые аспекты дефинитивного 
анализа» 

Кротов Максим Сергеевич, 

Жигулина Дарья Михайловна 

студенты 3-го курса Восточно- 
Сибирского филиала Российского 

государственного университета 
правосудия 

 
«Значение нотариального акта в 
гражданском обществе Российской 
Федерации» 

Кузьмина Валерия Владимировна 

студентка 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Особенности института 
ответственности за клевету» 

Макаренко Елизавета 
Константиновна 

студентка 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

 
«Религиозный экстремизм как 
межотраслевой институт права» 

Макарова Юлия Андреевна 
студентка 1-го курса Иркутского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 

«Вероисповедальная политика 
Российского государства в период 
1905–1917 гг.» 

Мамедов Ахмед Али оглы 

студент 3-го курса Института 

государства и права Байкальского 
государственного университета 

 
«Свидетельский иммунитет 
священнослужителей» 

Носырев Роман Вячеславович 

студент 2-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 

«Особенности правового 
взаимодействия государства 
и религиозных объединений в России» 

Роднёнок Анастасия 
Александровна 

студентка 1-го курса Иркутского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 

 
«О содержании идеологической 
функции современного государства» 

Серый Александр Сергеевич 
студент 4-го курса Института 

государства и права Байкальского 
государственного университета 

«Роль и место религии в процессе 
общего хода всемирной истории 
и развития человечества» 

Ткаченко Полина Николаевна 

студентка 1-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Право на свободу совести и 
вероисповедания в Китае в контексте 
трансформации политического режима» 
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Хаустов Денис Алексеевич 
студент 2-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 

«Типичные нарушения законов 
в деятельности религиозных 
объединений» 

Чипизубов Дмитрий 
Александрович 

студент 1-го курса Иркутского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 

 
«Правовое положение Русской 
православной церкви в годы Великой 
Отечественной войны» 

Элтеко Ксения Сергеевна 

студентка 3-го курса Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры РФ 

 
«К вопросу о либерализации права в 
мусульманских государствах» 

Янчевская Валерия Викторовна 

студентка 2-го курса Юридического 
института ИГУ 

«Ответственность власти в свете 
неолиберальной и консервативной 
идеологий» 

Гандембул Анастасия Игоревна 

студентка 1-го курса Юридического 

института Северо-Кавказского 
федерального университета 

«Проблемы организации участия 
граждан в государственном управлении 
в различные периоды истории России» 

Далецкая Ева Владимировна 

студентка 4-го курса Института 

теологии имени святых Мефодия и 

Кирилла Белорусского 
государственного университета 

«Инквизиция как закономерный итог 
слияния интересов Католической 
церкви и феодального государства в 
Западной Европе» 

Данилевич Маргарита 
Александровна 

студентка 4-го курса Института 
теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла Белорусского 
государственного университета 

 
«Православная семейная педагогика 
как путь духовного обновления 
общества» 

Денисенко Надежда 
Вячеславовна 

студентка 4-го курса юридического 
факультета Гомельского 
государственного университета 
имени Франциска Скорины 

 

«Смена пола: религиозные и правовые 
аспекты» 

Касьян Кирилл Романович 
студент 4-го курса Института 

теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла Белорусского 
государственного университета 

 
«Деятельность иерархии и духовенства, 
поддержавших Белое движение» 

Лавренчик Евгений Олегович 

студент 4-го курса Института 

теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла Белорусского 
государственного университета 

 
«Методы борьбы церкви и государства 
с сектами в Российской империи с 1801 
по 1905 г.» 
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Осипова Наталия Александровна 
студентка 1-го курса Института 

теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла Белорусского 
государственного университета 
(выпускник факультета 
международных отношений 
Белорусского государственного 
университета) 

 

 
«Организационное сопровождение 
международной деятельности русской 
православной церкви» 

Пашков Андрей Николаевич 
студент 4-го курса Школы 

гуманитарных наук Дальневосточного 

федерального университета 
(направление: «Религиоведение») 

 
«Анализ опыта деятельности комиссии 
по вопросам религиозных объединений 
в г. Владивостоке» 

Полещук Андрей Игоревич 

студент 4-го курса Института 

теологии имени святых Мефодия и 

Кирилла Белорусского 
государственного университета 

 

«Эволюция представлений 
католической церкви Западной Европы 
о труде в XII–XIII вв.» 

Пруцкой Марк Андреевич 
студент 1-го курса Юридического 

института Северо-Кавказского 
федерального университета 

 
«Церковь, государство и общество: 
отдельные проблемы взаимодействия» 

Юлубаева Алина Ренатовна 

студентка 1-го курса Юридического 

института Северо-Кавказского 

федерального университета 

«Нормативно-правовое регулирование 
отношений государства и церкви в 
современной России» 

Участники дискуссии: 

Бородин Лев Владимирович 
студент 1-го курса Юридического института ИГУ 

Прончин Пётр Юрьевич 

студент 1-го курса Юридического института ИГУ 

Харинаева Екатерина Эдуардовна 

студентка 1-го курса Юридического института ИГУ 

Яковлев Вячеслав Евгеньевич 

студент 1-го курса Юридического института ИГУ 
 


