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II Международную очно-заочную научную конференцию

«Религиоведческое измерение современности: 
философия и социология религии»

Основные направления работы конференции:
-  религиоведение как академическая наука: история и современность
- религиозная философия и философия религии
- особенности зарубежной и российской социологии религии
- религия и общество: духовно-нравственная самоидентификация индивидов и групп
- нетрадиционные  религиозные  движения  и  культы:  взгляд  сквозь  призму  социологии  и
психологии религии 
- феномены  секуляризации,  антиклерикализма  и  религиозного  ренессанса  в  религиоведческих
исследованиях
-  проблемы социологических исследований конфессиональных и неконфессиональных верований

(секции конференции будут сформированы с учетом полученных заявок; по желанию участников
тематика может быть расширена)

Мастер-класс
 «ПРИКЛАДНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: МЕТОДИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ»
(автор: к.ф.н., доц. кафедры теологии и религиоведения СГУ Д.Б. Петров)

Круглый стол
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА РЕЛИГИОВЕДА»

Киносеминар
«Концептуальное кино: РЕЛИГИОЗНЫЕ И КВАЗИРЕЛИГИОЗНЫЕ КОНТЕКСТЫ» 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
декан философского факультета  СГУ, проф.  М.О.Орлов; министр Саратовской области,  председатель
Комитета  общественных  связей  и  национальной  политики  Саратовской  области  Б.Л. Шинчук;
зав. кафедрой  теологии  и  религиоведения  СГУ,  проф.  В.П. Рожков;  проф.  кафедры  теологии  и
религиоведения СГУ В.А. Фриауф; руководитель Отдела по работе с национальными и религиозными
объединениями  Комитета  общественных  связей  и  национальной  политики  Саратовской  области,
доц. кафедры теологии и религиоведения СГУ И.А. Дорошин; доц. кафедры теологии и религиоведения
СГУ Д.Б. Петров; доц. кафедры теологии и религиоведения СГУ Е.М. Иванов; доц. кафедры теологии и
религиоведения  И.В. Кутырева;  аспирант  Института  философии  СПбГУ  Д.А. Ченцова;  секретарь
НСОИР, магистрант философского факультета СГУ Петрова К.Ю.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
Гаврилова А.С., Голиков И.А., Душичева Ю.Ф., Клещевникова А.С., Лапина Е.В.

Заявки на участие в конференции принимаются до 22 мая 2016 года
по электронной почте religsar@gmail.com

(в прикрепленном документе формата    заявка_Фамилия участника.doc) 
Заявка на участие в конференции

«Религиоведческое измерение современности»
1 Ф.И.О. участника (полностью)
2 Тема выступления
3 Ученая степень, звание
4 Город
5 Место работы (учебы)
6 Должность (полностью)
7 Ф.И.О., звание, должность, место работы научного 

руководителя (для студентов и аспирантов)
8 Контактный телефон участника
9 E-mail
10 Форма участия в конференции

(отметить нужное)
Очное / Заочное

По итогам конференции лучшие статьи будут опубликованы в электронном журнале. Статьи
для публикации (до 20 тыс. печ. зн. с пробелами) должны быть отправлены не позднее 1 июля
2016  года. Оргкомитет  конференции  оставляет  за  собой  право  отбора  и  редактирования
материалов для публикации.
Требования  к  публикациям:  Ф.И.О.  автора  (авторов)  в  правом  верхнем  углу  над  названием
статьи (курсив);  название статьи заглавными буквами (шрифт 14Times);  все поля по 25 мм.;
шрифт  14  TimesNewRoman;  междустрочный  интервал  –  1;  библиографический  список
литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003 и включать: фамилию и инициалы автора,
название статьи, название журнала, том, год, номер или выпуск, страницы, а для книг – фамилии
и инициалы авторов, точное название книги, место издания (город), издательство, год издания,
количество  страниц  (список  источников  сортируется  по  алфавиту,  указание  на  источник
(сноска) – в квадратных скобках в формате [номер источника, страница]).  

Контакты:
• Петрова Кристина Юрьевна: petra-velikaya@yandex.ru, 8-919-830-52-87.
• Адрес оргкомитета конференции: 410012, Саратов, ул. Вольская, 10а. Философский 
факультет СГУ, Тел.: 8(845-2)21-36-03 (кафедра теологии и религиоведения).
• Информация о конференции в сети Интернет 
http://www.sgu.ru/structure/philosophic/theorel/meropriyatiya-kafedry
http://www.sgu.ru/conference/religiovedcheskoe-izmerenie-sovremennosti-filosofiya
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3579/
vk.com/nsoir_saratov

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3579/
http://www.sgu.ru/conference/religiovedcheskoe-izmerenie-sovremennosti-filosofiya
http://www.sgu.ru/structure/philosophic/theorel/meropriyatiya-kafedry
mailto:petra-velikaya@yandex.ru
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