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Научно-координационный совет по проблемам практического и теоретического
религиоведения в странах СНГ и Балтии
(Киев, Украина – Москва, Россия)

14 мая 2015 года
Вступительное пленарное заседание, Американский университет Армении (перевод на
армянский, английский и русский языки)
10:30 – 11:45
Модераторы: Ованес Ованисян и Элизабет Кларк
Приветствие
Представители Американского университета Армении
Представители Научно-координационного совета по проблемам практического и
теоретического религиоведения в странах СНГ и Балтии
Арман Татоян, Заместитель министра юстиции Армении
У. Коул Дурэм,
Директор Международного центра изучения религии и права,
юридический факультет имени Дж. Рубена Кларка, Университет им. Бригама Янга,
профессор права Университета им. Сусы Янг Гейтс (Прово, Юта, США) - «Эволюция свободы
религии или свободы вероисповедания: изменения за последние 25 лет»
Николай Шабуров, кандидат культурологии, профессор, директор Центра по изучению
религий Российского государственного гуманитарного университета (Москва. Россия) - «От
Гоббса к Локку и снова к Гоббсу: Модели взаимоотношений религии и государства в
России в ХХ – XXI веках»
11:45 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13:00 Вступительное пленарное заседание - продолжение (перевод на армянский,
английский и русский языки)
Виктор Еленский, доктор философских наук, профессор, член Парламента Украины,
Председатель подкомитета по делам религий (Киев, Украина)- «Свобода религии и
десекуляризация Украины»
Грануш Харатьян, доктор исторических наук, профессор Института этнографии и
археологии (Ереван, Армения) - «Развитие религии в постсоветской Армении»
13:00

Трансфер в отель, обед

14:45-16:00

Секционные заседания в Бизнес-центре «Эребуни Плаза»

Конференц-зал «Эребуни» (перевод на армянский, английский и русский языки)
АРМЕНИЯ И АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА

Модераторы: Владимир Варданян и Арминэ Давтян
Давит Микаэлян, доктор наук, главный специалист Департамента по делам этнических и
религиозных меньшинств Правительства Армении – «Информационное общество и
религиозные институты»
Дорота Зиетек, доктор наук, доцент Института религиоведения, факультет философии
Ягеллонского Университета, Краков, Польша – «Влияние изменений в законодательстве на
армян в Польше: возможности и развитие их религиозной свободы»
Степан Даниэлян, председатель организации «Сотрудничество по имя демократии»
(Ереван, Аремния) - «Процессы взаимодействия Армянской апостольской церкви и
государства»
Армен Лусян, секретарь, Всемирная Живая Церковь – «Классификация религиозных
ассоциаций в Республике Армения»
Конференц-зал «Урарту» (только на русском языке)
РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИКА И ЗАКОН НА УКРАИНЕ
Модераторы: Виктор Еленский и Олександр Саган
Андрей Юраш, Директор Департамента по делам религии и национальностей (Киев,
Украина) – «Религиозная политика в современной Украине»
Николай Митрохин, кандидат исторических наук, Научно-исследовательский Центр по
изучению Восточной Европы Бременского университета
(Бремен, Германия) –
«Украинское православие в эпоху российско-украинского конфликта и перспективы
создания «Единой поместной церкви»
Максим Васин, Институт религиозной свободы (Киев, Украина)– «Обеспечение свободы
совести в условиях конфликта между Россией и Украиной»
Конференц-зал «Араме» (только на английском языке)
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ
Модераторы: Ванья Савик и Роман Лункин
Феррер Санчез – «Диалог и медиация во имя права на свободу религии»
Елена Максимова, заведующая кафедрой культурологии Нов городского государственного
университета – «Свобода отправления религиозных культов в современных христианских
культурах»

Мартин Фарек, декан факультета религиоведения Университета Пардубице, Чехия “Религиозная свобода как ценность и как норма: законодательство, политика и СМИ в
Чешской республике»
Мариета Базинян, Ереванский государственный университет – Абдуллахи Ахмед Ан-Наим –
«Свобода самовыражения в исламском контексте»
16:00-16:15

Перерыв

16:15-17:30

Секционные заседания

Конференц-зал «Эребуни» (перевод на армянский, английский и русский языки)
СЕКУЛЯРИЗМ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Модераторы: Хосе Феррер Санчес и Хенрик Хоффман
Кармен Гарцимартин, доктор наук, доцент, Университет Ла Коруньи – «Свобода религии и
секуляризм в конституциях стран Восточной Европы»
Галина Широкалова, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой
философии, социологии и политологии Нижегородской сельскохозяйственной академии
(Нижний Новгород, Россия) – «Россия: секуляризация или клерикализация?»
Ванья Савик, доцент юридического факультета Университета Загреба – «Закон и
традиционная самоидентификация в Центральной и Восточной Европе»
Елена Мирошникова, доктор философских наук, профессор Тульского государственный
педагогический университет имени Л.Н. Толстого (Тула, Россия) – «Проблемы и
возможности: религия и закон в России»
Конференц-зал «Урарту» (только на русском языке)
СВОБОДА СОВЕСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИИ
Модераторы: Ольга Казмина и Михаил Жеребятьев
Владимир Сторчак, доктор философских наук, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва,
Россия) - «Этноконфессиональная ситуация и проблемы свободы совести в современной
России»
Дарья Красникова, Департамент межнациональных отношений Министерства культуры
РФ (Москва, Россия) – «Влияние внешнеполитических факторов на деятельность
религиозных организаций»

Екатерина Элбакян, доктор философских наук, старший научный сотрудник, профессор
кафедры социологии и управления социальными процессами Академии труда и
социальных отношений (Москва, Россия) – «Нарушение принципов свободы совести в
отношении российских религиозных меньшинств: взгляд эксперта-религиоведа»
Михаил Ситников, главный редактор интернет-ресурса «РелигиоПолис» (Москва, Россия)
– «Веротерпимость в современной России: теория и практика»
Конференц-зал «Араме» (только на русском языке)
РЕЛИГИОЗНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
Модераторы: Анита Соболева и Николай Шабуров
Алла Аристова, доктор философских наук, профессор Национального транспортного
университета (Киев, Украина) – « Дискриминация христианских меньшинств и проблемы
правозащитной деятельности»
Роман Лункин, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института
Европы (Москва, Россия) – «Евангельские церкви в России»
Лев Симкин, доктор юридических наук, профессор Российского института
интеллектуальной собственности (Москва, Россия) – «Иностранные миссионеры в России:
особенности правовой политики»
15 мая 2015 года
Бизнес-центр «Эребуни Плаза» (перевод на армянский, английский и русский языки)
9:30 – 10:45

Пленарное заседание, конференц-зал «Эребуни»

Модераторы: Коул Дурэм и Николай Митрохин
Эйлин Баркер, почетный профессор социологии религии – «Новые религиозные движения:
изменяющаяся среда»
Владимир Варданян – «Парадигма свободы слова в эпоху глобализации: от классического
взгляда до сюрреалистических подходов»
Анита Соболева, член Совета по правам человека при Президенте РФ (Москва, Россия) –
«Свобода искусства и религиозные права: в поисках баланса”
10:45 – 11:00 Перерыв
11:00 – 12:15 Секционные заседания
Конференц-зал «Эребуни» (перевод на армянский, английский и русский языки)

ИСКУССТВО, СЛОВО И РЕЛИГИЯ
Модераторы: Мэрлин Кивиорг и Степан Даниэлян
Ара Газарян – «Формы и средства юридической защиты против высказываний,
разжигающих ненависть»
Ксения Колкунова, кандидат философских наук, кафедры философии религии и
религиозных аспектов культуры Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (Москва, Россия) - «Театральные постановки и оскорбление чувств
верующих»
Ольга Сибирева, кандидат исторических наук, информационно-аналитический центр
«СОВА» (Москва, Россия) - «Российское законодательство о защите религиозных чувств и
его применение: проблемы и противоречия»
Анна Кжонжек, доцент Института религиоведения, факультет философии Ягеллонского
Университета (Краков, Польша) – «Оскорбление религиозных чувств с точки зрения
польского законодательства»
Конференц-зал «Урарту» (только на русском языке)
СВОБОДА РЕЛИГИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Модераторы: Анатолий Пчелинцев и Лев Симкин
Ольга Казьмина, доктор исторических наук, профессор, заместитель декана по
международному
сотрудничеству
исторического
факультета
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) – «Динамика
концептуальных идей в области религиозной свободы в России сквозь призму
религиозного законодательства»
Михаил Жеребятьев, кандидат исторических наук, доцент Современной гуманитарной
академии (Воронеж, Россия) – «Законодательные лакуны в области регулирования
государственно-религиозных отношений в постсоветской России»
Владимир Ряховский, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека (Москва, Россия)– «Актуальные проблемы
реализации
свободы
совести
в
современной
России:
совершенствование
законодательства в области усиления государственного контроля над религиозными
организациями»
Конференц-зал «Араме» (только на русском языке)

СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА И БЕЛАРУСЬ
Модераторы: Максим Васин и Олександр Заец
Наталья Кутузова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института
философии Национальной академии наук Беларуси (Минск, Беларусь) – «Религиозные
организации в общественной жизни Беларуси: возможности и законодательные
ограничения»
Анатолий Колодный, доктор философских наук, профессор, заведующий Отделением
религиоведения Института философии им. Григория Сковороды Национальной академии
наук Украины (Киев, Украина) – «Проблемы свободы вероисповеданий в условиях
революции достоинства»
Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, заведующая отделом
современных религий Отделения религиоведения Института философии им. Григория
Сковороды Национальной академии наук Украины (Киев, Украина) – «Законодательные
инициативы Украины в сфере свободы религий в новых социально-политических
условиях»
12:15 - 13:45

Обед

13:45 - 15:00

Секционные заседания

Конференц-зал «Эребуни» (перевод на армянский, английский и русский языки)
ОТКАЗ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ
Модераторы: Кармен Гарсимартин и Владимир Ряховский
Мерлин Кивиорг, доктор наук, старший научный сотрудник в области публичного
международного права, юридический факультет Университета Тарту – «Отказ по
религиозным мотивам: проблемы европейской антидискриминационной концепции»
Анатолий Пчелинцев, доктор юридических наук, профессор Российского государственного
гуманитарного университета, адвокат, Славянский правовой центр (Москва, Россия) –
«Военная присяга и религиозные убеждения: законодательные решения»
Элизабет А. Кларк, заместитель директора Международного центра изучения религии и
права, юридический факультет имени Дж. Рубена Кларка, Университет им. Бригама Янга
(Прово, Юта, США)– «Отказ по религиозным мотивам и плюралистическое общество»
Хенрик Хоффман, профессор, заведующий кафедрой истории религий Института
религиоведения Ягеллонского университета (Краков, Польша) – «Актуальные проблемы
реализации права на свободу вероисповедания и свободы совести в Польше»

Конференц-зал «Урарту» (только на русском языке)
РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, СМИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Модераторы: Владимир Сторчак и Михаил Ситников
Андрей Мельников, главный редактор приложения к Независимой газете «НГ-религии»
(Москва, Россия)– «СМИ становятся главной мишенью клерикалов в России»

Ольга Ганина, старший преподаватель кафедрой философии и культурологии
Поволжского государственного университета сервиса (Тольятти, Россия) –
«Проблема толерантности с точки зрения Русской Православной Церкви»
Вилльям Шмидт, доктор философских наук, профессор Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия) – «Религиозные
традиции и организации: проблема актора и идентификации в аспектах трансформации
системы международного общения»

Конференц-зал «Араме» (только на английском языке)
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ
Модераторы: Эйлин Баркер и Мартин Фарек
Нино Сухишвили, Центр мониторинга и образования в сфере защиты прав человека –
«Государственное агентство по делам религий в Грузии как инструмент религиозной
политики»
Саймон Йин, доктор наук, факультет правоведения Центральноевропейского университета
в Будапеште, Венгрия – «Религия и закон в Центральной и Восточной Европе: акцент на
регистрации религиозных групп»
Нино Атабегашвили, офис Уполномоченного по правам человека в Грузии – «Свобода
религии в последнем годовом отчете Уполномоченного по правам человека в Грузии»

15:00 - 15:15

Перерыв

15:15 - 17:00

Секционные заседания

Конференц-зал «Эребуни» (перевод на армянский, английский и русский языки)

МОЛОДЕЖЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
Модераторы: Давит Микаэлян, Алла Аристова
Арминэ Давтян, Некоммерческий центр «Сотрудничество во имя демократии» (Ереван,
Армения) - «Феномен «духовных людей» как цель духовно-образовательного процесса»
Сауле Саркенова, старший преподаватель юридического факультета Карагандинского
университета «Болашак» – «Отношение молодежи к законодательству Казахстана в сфере
религии»
Изабелла Саргсян, Фонд «Партнерство Евразия» - «Проблемы детей и молодежи из
религиозных и национальных меньшинств в Армении»
Конференц-зал «Урарту» (только на русском языке)
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СВОБОДА РЕЛИГИИ НА УКРАИНЕ
Модераторы: Людмила Филипович и Екатерина Элбакян
Олександр Саган, доктор философских наук, заведующий Отделением истории религий
Института философии им. Григория Сковороды Национальной академии наук Украины
(Киев, Украина) – «Особенности законодательного урегулирования вопросов
национальной безопасности в религиозной сфере и проблема правового обеспечения
равноправия церквей в Украине»
Дмитро Вовк, доктор наук, доцент Национального юридического университета имени
Ярослава Мудрого – «Баланс между свободой религии и общественным порядком:
правовая практика украинских судов»
Олександр Заец, Общественный советник Министерства образования и науки Украины по
делам сотрудничества с церквями и религиозными организациями (Киев, Украина) –
«Перспектива развития законодательства с сфере свободы религии в Украине в контексте
государственно-церковного диалога»
17:00 - 17:30 Заключительное пленарное заседание, Конференц-зал «Эребуни» (перевод на
армянский, английский и русский языки)
Модераторы: Коул Дурэм и Екатерина Элбакян

