
Вторая Научно-практическая конференция 

«Церковь, государство и общество:  

исторические, политико-правовые и идеологические аспекты взаимодействия» 

Иркутск, 2021 

Церковь 
Государство 
Общество 

 

Межрегиональная общественная организация 

«Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права» 

(Иркутское региональное отделение) 

 

Иркутский государственный университет 

Исторический факультет 

Отделение философии и теологии  

 

Байкальский дискуссионный этнорелигиозный клуб «Время говорить» 

 

Объявляют о проведении мероприятия: 

ВТОРАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Церковь, государство и общество: исторические, политико-правовые и 

идеологические аспекты взаимодействия»
*
 

(ИРКУТСК, 26 ноября 2021) 

 

Цель конференции: обсудить проблемы и перспективы совершенствования 

механизмов взаимодействия церкви, общества и государства в историческом, 

политико-правовом и идеологическом аспектах. 

 

Место и время проведения конференции: 26 ноября 2021 г. в здании 

исторического факультета Иркутского государственного университета по 

адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 2. Возможно заочное участие. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются не позднее 20 ноября 2021 г. 

Полнотекстовые материалы Ваших выступлений (статьи) просим направлять 

не позднее 30 ноября 2021 года. Оргкомитет вправе отклонить присланные 

материалы в случае их несоответствия требованиям и тематике конференции, 

а также полученные по истечении указанного срока. 

 

Все поступившие статьи планируется опубликовать в сборнике Третьих 

теоретико-правовых чтений имени профессора Н. А. Пьянова с 

размещением материалов в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) и присвоением научным статьям DOI. Публикация бесплатная. 

                                                           
*
 Конференция проходит в рамках Третьих теоретико-правовых чтений имени профессора Н.А. Пьянова. 
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Всем очным участникам конференции могут быть выданы именные 

сертификаты (по требованию). 

 

В качестве самостоятельного мероприятия конференции в ноябре-декабре 

2021 г. проводится выездной межрегиональный круглый стол 

«Религиозный синкретизм: риски и перспективы» (по предварительной 

записи). 

 

Регистрация для участия в конференции, требования к оформлению 

материалов, образец оформления научной статьи для сборника, а также 

иная полезная информация размещается на сайте Иркутского 

регионального отделения Межрегиональной ассоциации теоретиков 

государства и права по адресу: https://www.matgip-irk.com/третьи-чтения-

2021 

 

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: 

https://forms.gle/5Zu8qucE9KrbKvQy8 (в вопросе № 5 необходимо выбрать 

третий пункт). 

 

Ответственные за проведение конференции: 

- руководитель научного направления ИРО МАТГиП, доктор культурологии, 

профессор Иркутского государственного университета Игорь Ашотович 

Арзуманов; 

- доктор философских наук, профессор Иркутского государственного 

университета Алексей Евгеньевич Смирнов; 

- руководитель Байкальского дискуссионного этнорелигиозного клуба 

«Время говорить», протоиерей, старший преподаватель Иркутского 

государственного университета Андрей Васильевич Степанов.  

 

Электронный адрес для связи и направления материалов: matgip-irk@mail.ru 
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