
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Иркутский государственный университет 
Северный (Арктический) федеральный университет  

Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА) 
Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права 

 

приглашают принять участие в 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ: ВОСТОЧНЫЕ ДИСКУРСЫ  

исторических, идеологических, этнологических, политико-правовых аспектов 

взаимодействия религиозных институтов, государства и общества 

 

23-24 сентября 2021 года  

 

Конференция планируется в очно-дистанционном формате  

с использованием технологии ВКС (пленарное заседание в дистанционном режиме, 

секционные заседания на площадках РГПУ, ИГУ, РХГА). 

Место проведения мероприятия:  

СПб, набережная реки Мойки, д. 48, корпус 4; 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. 

 

 

Цели проведения конференции:  

• обсуждение динамики и интенсивности религиозных процессов в восточных регионах; 

• выявление этноконфессиональной динамики восточных регионов; 

• изучение роли религиозной и этнической идентичностей в современном мире; 

• выработка государственно-правовых механизмов гармонизации этнорелигиозной 

ситуации; 

• анализ взаимодействия конфессиональных институтов и государства в вопросах 

противодействия этническому и религиозному экстремизму (социально-правовые и 

аксиологические аспекты) 

 

На конференции будут обсуждаться следующие темы: 

• Теоретические проблемы современного регионального религиоведения; 

• Методологические проблемы полевых исследований религиозной ситуации в регионах 

России; 

• Традиционные религии и Новые религиозные движения на Востоке России: история, 

проблемы и пути взаимодействия; 

• Религиозные субкультуры и контркультуры: проблемы исследования и мониторинга; 

• Вопросы противодействия деструктивным религиозным субкультурам; 

• Религии и религиозные традиции русского востока; 

• Содержание и трансляция религиозного опыта в религиозных традициях Запада и 

Востока. 

• Проблема формы и содержания религиозного опыта в традициях Запада и Востока. 



 

 

• Процессы субъективации в религиозных традициях Востока и Запада. 

• Религии в социальном пространстве региона: история и современность; 

• Религия и образование: проблема формирования религиоведческих компетенций в 

обществе; 

• Современная мифология: динамика, триггеры, семиотика. 

• Взаимодействие церкви и государства в вопросах противодействия экстремизму: 

социально-правовые и аксиологические аспекты 

• Национальные и государственно-конфессиональные отношения в правовом простран-

стве России  

• Правовые механизмы управления этноконфессиональными общественными отноше-

ниями в Восточно-Сибирском регионе в период империи; 

• Традиции старообрядчества как фактор этноконфессиональных общественных отно-

шений в Восточно-Сибирском регионе: история и современность  

• Религиозная коннотация правовых обычаев и его роль в регулировании общественных 

отношений у инородцев в имперский период 

• Теоретико-правовые аспекты вероисповедной политики XX – нач. XXI в. в контексте 

этнокультурных детерминант Восточной Сибири 

• Толерантность как концепт государственной религиозно-правовой политики – «pro et 

contra» 

• Концепция светского правового государства: генезис и эволюция в условиях глокализа-

ции 

• Специфика методологии государственного регулирования этноконфессиональных от-

ношений в странах Центральной и Юго-восточной Азии 

• Влияние религиозного фактора на формирование системы органов государственного 

управления, процессы правотворчества и правоприменения, местного самоуправления в 

Восточно-Сибирском регионе 

• Религиозный ренессанс и проблемы ценностно-идеологической идентификации россий-

ского социума XXI в. – реалии и перспективы. 

Начало пленарного заседания: 10-00 (по московскому времени). 
 

Участники получат электронные сертификаты участия в международном научном 

мероприятии. Избранные материалы конференции планируется опубликовать в виде 

коллективной монографии, входящей в наукометрическую базу РИНЦ. Публикация 

бесплатная. 

Кроме этого, материалы докладов участников конференции, будут рекомендованы 

оргкомитетом к публикации в журналах-партнерах мероприятия при условии их 

оформления и направления в соответствии с требованиями издания: 

 - «Известия ИГУ серия политология. Религиоведение» (ВАК, РИНЦ) 

- «Теория государства и права» (ВАК, РИНЦ) 

- «Юридический вестник Самарского университета» (ВАК, РИНЦ) 

- «Современное российское право» (РИНЦ) 

- «Юридическая мысль» (РИНЦ)  

- «Exlegis: правовые исследования» (РИНЦ) 
 

Для участия в конференции необходима электронная регистрация по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1Niw34CWsjVyuQmzt79NYu0zE2PcWlAOwMeZCK1REh20/edit?usp=

sharing  

Очное участие (в соответствии и антиэпидемическими ограничениями) состоится по адресу… 

Ссылка для заочного участия будет направлена после заполнения регистрационной формы. 

Регистрация участников возможна до 01 сентября 2021 года включительно. Очное участие 

согласовывается с Оргкомитетом. Все расходы на проживание, проезд и питание несут участники 

конференции. 

С уважением, Оргкомитет. 

https://docs.google.com/forms/d/1Niw34CWsjVyuQmzt79NYu0zE2PcWlAOwMeZCK1REh20/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Niw34CWsjVyuQmzt79NYu0zE2PcWlAOwMeZCK1REh20/edit?usp=sharing

