
 
 

Программа 
научно практического семинара  

«Современные религиозные рынки: теоретико-социологическое осмысление 
и эмпирическое измерение» 

 
2 февраля 

• 10.45-11.30 – регистрация участников, приветственный кофе. 

11.30. – 13.30 – выступления, дискуссии 

Каргина Ирина Георгиевна, д.с.н., профессор кафедры Социологии, начальник управления 
учебно-организационной работы, МГИМО МИД РФ, председатель ИК «Социология религии» 
РОС , г. Москва 

• Теория «религиозной экономики» в контексте плюрализма теоретических 
подходов к познанию современного религиозного разнообразия 

• «Религия, власть и сопротивление: новые идеи для разделенного мира»: 
анализ тематик сессий исследовательского комитета 22 «Социология 
религии» Международной социологической ассоциации на XIX Всемирном 
социологическом конгрессе (15-21 июля, г. Торонто, Канада) 

Руткевич Елена Дмитриевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник, Институт социологии РАН, 
г. Москва 

• Плюсы и минусы «новой» парадигмы 

Саватеев Анатолий Дмитриевич, д.ист. н., в.н.с., Институт Африки РАН, г. Москва 
• Идея конкуренции цивилизаций против теории «религиозной экономики 

Лебедев Сергей Дмитриевич, к.с.н., профессор кафедры Социальных технологий, Институт 
управления НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород 

• Теория «религиозной экономики»: критика рациональности как базового 
методологического допущения 

Трофимов Сергей Викторович, к.с.н., доцент кафедры Современной социологии, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, г. Москва 

• Религиозный рынок и постреальная религия 
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Глаголев Владимир Сергеевич, д.ф.н., профессор кафедры Философии, МГИМО МИД РФ, г. 
Москва  

• Герметичность религии на современных религиозных рынках 

13.30 – 14.00 - перерыв, общение, кофе-брейк, фуршет 

14.00. – 16.30 – выступления, дискуссии 

Яблоков Игорь Николаевич, д.ф.н., заведующий кафедрой Философии религии и 
религиоведения,  МГУ им.М.В. Ломоносова, г. Москва 

• О понимании Питером Бергером секуляризации и религиозного 
плюрализма 

Зайцев Павел Леонидович, д.ф.н., декан социально-гуманитарного факультета, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск  

•  «Постулат Дюркгейма» и проблема легитимизации социологических 
исследований "новой" религиозности 

Лункин Роман Николаевич, к.ф.н., ведущий научный сотрудник, Институт Европы РАН, 
руководитель Центра  по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН, заместитель 
главного редактора журнала «Современная Европа», г. Москва 

• Религия на рынке политических институтов 

Мирошникова Елена Михайловна, д.ф.н., главный научный сотрудник Центра 
этнополитических и религиоведческих исследований,  Ленинградский государственный 
университет им. Пушкина, г. Санкт-Петербург 

• О госзаказе на религиозном рынке 

Гузельбаева Гузель Яхиевна, к.с.н., доцент кафедры Общей и этнической социологии, 
Казанский государственный университет, г. Казань 

• Радикализация веры: личный выбор, давление группы, непримиримость с 
внешним миром 

Пронина Татьяна Сергеевна, д. ф. н., главный научный сотрудник Северо-Западного Центра 
культурологических и религиоведческих исследований, Ленинградский государственный 
университет им. А.С.Пушкина, г. Санкт-Петербург 

• Конкуренция духовных услуг и религиозный выбор россиян 
 
 

3 февраля 
•  10.45-11.30 –приветственный кофе-завтрак 

11.30. – 13.30 – выступления, дискуссии 

Смирнов Михаил Юрьевич, д.с.н, заведующий кафедрой Философии,  Ленинградский 
государственный университет им. Пушкина, г. Санкт-Петербург  

• «Энциклопедический словарь социологии религии» - опыт создания, проблемы и 
перспективы 
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Кузьмина Елена Викторовна, к. ист. н, доцент кафедры Теологии и мировых культур, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

• Модель «умной границы» в межрелигиозных отношениях современной России 

Оводова Светлана Николаевна, к. ф. н., доцент кафедры Теологии и мировых культур, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

•  Ареалы распространения религиозных сообществ: маркировка пространства и 
влияние на экономическую жизнь города 

Хруль Виктор Михайлович, к.филол.н., доцент кафедры Социологии массовых 
коммуникаций, ф-т журналистики, МГУ им. М.В Ломоносова, г. Москва 

•  Крещенские купания на рынке ритуальных услуг: опыт анализа текстов 
интернет-коммуникации 

Симонов Игорь Валентинович, к.ф.н. доцент кафедры Журналистики,  Нижегородский 
государственный университет, г. Нижний Новгород 

•  Религиозная ситуация в провинциальном регионе России как иллюстрация к 
концепции «религиозных ниш» (на примере Нижегородской области) 

Сергазина Ксения, к. ист. н., доцент Учебно-научного центра изучения религий, Российский 
государственный гуманитарный университет, эксперт центра «Сова», г. Москва 

• Основные проблемные зоны во взаимоотношениях общества, религии и 
государства в России в 2017 году 

13.30 – 14.00 - перерыв, общение, фуршет 

14.00. – 16.30 – выступления, дискуссии 

Чуприков Петр Борисович, заместитель декана факультета международных отношений, 
экономики и управления, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, г. Нижний Новгород 

•  Пути интеграции религиозных институтов России в условиях рынка 
политических стратегий на примере Московского Патриархата 

Гневашева Вера Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры Демографической и миграционной 
политики, МГИМО МИД РФ, г. Москва 

• Религиозное восприятие молодежи на фоне экономической самооценки 
(результаты исследования)  

Гузельбаева Гузель Яхиевна, к.с.н., доцент кафедры Общей и этнической социологии, 
Казанский государственный университет, г. Казань 

• Риски исламской глобализации, раскол мусульман Татарстана и поиск 
интеграции 

Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, к.ф.н., доцент кафедры Демографической и 
миграционной политики, МГИМО МИД РФ, г. Москва 

•  Место  мусульманской идентичности в европейском социуме (по результатам 
качественного исследования в лагерях беженцев) 

Ярославцева Юлия Олеговна, магистр, РАНХиГС, г. Москва 
•  Исламский банкинг на территории РФ: пути развития 


