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Место проведения конференции:  ауд. № 304 

РГПУ им. А.И. Герцена, Факультет истории и социальных наук 

(корп. 20), 

Дата проведения конференции  20 апреля 2018 г. 

Начало конференции  в 10.15 (регистрация участников в 10.00). 

 

 

ОРГКОМИТЕТ:  

д.ф.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

Воронцов Алексей Васильевич 

д.ф.н., профессор Прилуцкий Александр Михайлович 

к.ф.н., доцент Астэр Ирина Валериевна 

к.ф.н., доцент, куратор СНО религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена 

 Гайдуков Алексей Викторович 

к.и.н., доцент Головушкин Дмитрий Александрович 

к.и.н., доцент Ленков Павел Дмитриевич 



ДОКЛАДЫ 

Регламент 7-10 минут 

1. Амбарцумов Иван Владимирович  

к.и.н., доцент кафедры истории для преподавания на естественных и 

гуманитарных факультетах СПбГУ 

«Ассоциация Христианских Церквей «Союз Христиан» (АХЦ):  

история и современное положение». 

2. Ленков Павел Дмитриевич 

к.и.н., доцент кафедры социологии и религиоведения  

РГПУ им. А.И. Герцена,  

«Карма согласно учению даосской школы Совершенной истины». 

3. Выхованец Алена Егоровна  

магистрант, 2 курса, СПбГУ,  

«Особенности современного исламского феминизма».  

4. Гайдуков Алексей Викторович 

к.ф.н., доцент кафедры социологии и религиоведения  

РГПУ им. А.И. Герцена,  

«Проблема элементов шаманизма в славянском новом 

язычестве». 

5. Авнапова Екатерина Викторовна 

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

«Чакры и даньтяни: опыт сравнительно-религиоведческого 

анализа».  

6. Варфоломеева Маргарита Дмитриевна  

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Буддийские монастыри Бурятии в 18-начале 20 века».  

7. Веткин Иннокентий Максимович 

магистрант 1 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Фундаментализм. Проблема дефиниции». 

8. Винокуров Даниил Алексеевич 

студент 3 курса, бакалавриат «Историческое образование  

(в области истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

«Антимодернизм в современном православии».  

https://vk.com/avnapova
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1vrlv-8o4Nq60c6RO_ALAhsiMcowIGs-SL5W3VZFzYD0%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&el=snippet


9. Дозоров Андрей Николаевич 

студент 2 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

«“Священное насилие: ритуальное жертвоприношение  

(концепция Рене Жирара)”».  

10. Зубанов Павел Александрович 

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «История амидаизма в Японии: основные этапы».  

11. Калмыков Фёдор Юрьевич  

магистрант 1 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Методология И-Цзин как способ анализа событий 

повседневности на примере учения Чжоу Цзунхуа». 

12. Коваленко Владимир Дмитриевич,  

студент факультета политологии СПбГУ  

«Политический ислам как общественно-политическое 

движение: возникновение и дискурс» 

13. Коробов Глеб Алексеевич 

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Проблемы синто в современной Японии» 

14. Кузинер Игорь Эдуардович  

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Образ старообрядчества в восприятии деятелей русских 

революционных движений во второй половине XIX - начале XX 

века».  

15. Кучеренко Анатолий Александрович 

студент 2 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

 «Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации» 

16. Павлова Елена Алексеевна 

студент 4 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

 «От секуляризации к постсекуляризации: проблемы теории  

и практики». 



17. Поединщикова Виктория Викторовна 

студент 4 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

«Исламское возрождение в России».  

18. Праневич Александр Анатольевич  
студент 1 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

«Отношение современных языческих культов к экологическим 

проблемам на основе работ идеологов».  

19. Чигирина Наталья Владимировна, 

магистрант 2 курса, магистерская программа «История религии»  

РГПУ им. А.И. Герцена, 

 «Социальные доктрины религиозных организаций о партнерстве 

в сфере благотворительности: совместный ответ вызовам 

времени». 

20.  Шишканова Мария Павловна 

студент 4 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

 «Представление христианских ересей в школьных учебниках». 

21. Яковлев Юрий Сергеевич 

студент 1 курса, бакалавриат «Историческое образование (в области 

истории религиозных культур)» РГПУ им. А.И. Герцена 

 «Пищевые особенности православия с учетом религиозных 

предписаний».  

 

*  *  * 

 

 Желающие поделиться своими письменными впечатлениями о 

конференции могут отправить в оргкомитет по электронной почте 

(a_gaidukov@mail.ru) свои тексты, а также фотографии для 

возможного их размещения на сайте кафедры.  

 По итогам конференции планируется издание сборника научных 

статей. Объём 6-13 тыс. печатных знаков. Просьба направлять 

заявки по электронной почте: a_gaidukov@mail.ru.  

 

*  *  * 

 


