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Объявляют о проведении мероприятия: 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Этноконфессиональные институты, государство и общество: исторические, 

политико-правовые и идеологические аспекты взаимодействия»
*
 

(ИРКУТСК, 26 ноября 2021) 

Извещаем уважаемых участников о том, что по согласованию с 

руководителями ряда региональных религиоведческих школ, принято 

решение о расширении предметных аспектов научно-практической 

конференции, выразившейся в изменении ее названия. Полагаем, что 

проведенная в 2019 г. Первая конференция в рамках исследовательской 

программы научного направления ИРО МАТГиП «Церковь, государство и 

общество: исторические, политико-правовые и идеологические аспекты 

взаимодействия» по своим результатам явилась хорошим стартом для 

продолжения исследований религиозного пространства в различных 

ракурсах его бытования и выражаем надежду, что обновленное определение 

предмета для обсуждения будет тому способствовать. 

 

Цель конференции: обсудить проблемы и перспективы совершенствования 

механизмов взаимодействия этноконфессиональных институтов, общества и 

государства в религиоведческом, историческом, политико-правовом и 

идеологическом аспектах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Методология религиоведческих исследований 

• Процессы субъективации в религиозных традициях Востока и 
Запада; 
• Роль этноконфессиональных институтов  в формировании 
ценностных установок в современном обществе как социально-
политическая задача; 

 
 

                                                           
*
 Конференция проходит в рамках Третьих теоретико-правовых чтений имени профессора Н.А. Пьянова. 
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• Религия и образование: проблема формирования религиоведческих 

компетенций в обществе; 

• Формирование интереса к традициям этноконфессиональных 
культур в вузовской среде и проблемы их наследования; 
• Национальные и государственно-конфессиональные отношения в 

правовом пространстве России: христианские конфессии; 

• Национальные и государственно-конфессиональные отношения в 

правовом пространстве России: ислам; 

• Национальные и государственно-конфессиональные отношения в 

правовом пространстве России: буддизм; 

• Национальные и государственно-конфессиональные отношения в 

правовом пространстве России: иудаизм; 

• Влияние религиозного фактора на формирование региональных 

систем органов государственного управления, процессы 

правотворчества, правоприменения и местного самоуправления; 

• Правовые механизмы управления этноконфессиональными 

общественными отношениями в Восточно-Сибирском регионе в 

период империи; 

• Специфика методологии государственного регулирования 

этноконфессиональных отношений в странах Центральной и Юго-

восточной Азии; 

• Взаимодействие этноконфессиональных институтов и 

государства в вопросах противодействия экстремизму: социально-

правовые и аксиологические аспекты; 

• Правовой статус духовенства и государственно-правовое 

регулирование этноконфессиональных отношений в Российской 

Империи; 

• Традиции старообрядчества как фактор этноконфессиональных 

общественных отношений: история и современность; 

 

• Этноконфессиональные институты и государство в СССР; 

• Теоретико-правовые аспекты вероисповедной политики XX – 

нач. XXI в. в контексте региональных этнокультурных детерминант; 

• Религиозная коннотация правовых обычаев и ее роль в 

регулировании общественных отношений; 

• Концепция светского правового государства: генезис и эволюция 

в условиях глокализации; 

• Религиозный синкретизм как фактор социокультурного 

пространства; 

• Толерантность как концепт государственной религиозно-

правовой политики – «pro et contra». 
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Место и время проведения конференции: 26 ноября 2021 г. в режиме 

Online (платформа «Zoom»). 

 

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. 

 

Всем очным участникам конференции могут быть выданы именные 

сертификаты (по требованию). 

 

Регистрация для участия в конференции, требования к оформлению 

материалов, образец оформления научной статьи для сборника, а также 

иная полезная информация размещены 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 

 

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 

https://www.matgip-irk.com/третьи-чтения-2021
https://forms.gle/5Zu8qucE9KrbKvQy8
mailto:matgip-irk@mail.ru

