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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
9.30–10.00 – регистрация участников 

10.00–12.00 – круглый стол на тему «Великая Отечественная война 
в религиозном контексте: модерные государство, религия и 

международные вооруженные конфликты 1940-х гг.» 

12.00–13.00 – обеденный перерыв 
13.00–17.00 – работа секций 

17.00–17.30 – подведение итогов 

17.30 – закрытие конференции 

 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Научно-образовательный центр «Теология» Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

федерального университета (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35А) 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
 
Круглый стол – 15 минут 
Секционные доклады – 10 минут 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
 

Великая Отечественная война в религиозном контексте: 
модерные государство, религия и международные вооруженные 
конфликты 1940-х гг. 

 
Модератор: Артем Павлович Соловьев (кандидат 

философских наук, заведующий кафедрой религиоведения КФУ) 
 
Щелкунов М.Д. (директор ИСФНиМК КФУ). Приветствие 

участникам конференции. 

Соловьев А.П. (заведующий кафедрой религиоведения КФУ) 
Военная мобилизация религиозности: соотношение идеологии и 

религии в Великой Отечественной войне. 
Матушанская Ю.Г. (профессор кафедры религиоведения 

КФУ) Государственно-конфессиональные отношения в Германии 

периода III Рейха. 
Фатхуллин Р.А. (Казань) Религиозный фактор в политике 

государств-участниц Великой Отечественной войны в  1930-1940-х 

гг. 
Зуев К.О. (Казань) Деятельность религиозных организаций на 

территории Острова-града Свияжск в период Великой 

Отечественной войны. 
Тютиков М.И. (Казань) Протестанты во время Великой 

Отечественной Войны. 

Астахова А.С. (Москва) Организация «Entjudungsinstitut» как 
один из инструментов создания религии национал-социализма 

 

12.00–13.00 – обеденный перерыв 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1. Религия и жизненный мир верующих: практические 
аспекты и теоретическое осмысление 

 

Модератор: Юлия Григорьевна Матушанская (доктор 
философских наук, профессор кафедры религиоведения КФУ) 

 

Ермолин А.В., иерей. (Казань) Литургическое богословие 
дореволюционной традиции и парижской школы: конфликт или 

взаимодействие? 

Виталий (Уткин), игумен. (Иваново) Православная церковь и 
модернизация 

Кутрунов А.А. (Казань) Взаимоотношения духовенства и 
паствы в православном приходе Российской империи второй 

половины 19 - начала 20 в.: опыт обобщающей характеристики. 

Максимов В.В. (Казань) Использование музыки в 
богослужении российских неопятидесятников начала 90-х годов в 

контексте современности. 

Кринская З.А. (Казань) Религиозный жизненный мир 
бурятских буддистов 

Степанов Р.Г. (Новочебоксарск) Психоанализ религиозного 

опыта 
Погасий В.А. (Казань) «Виртуальная церковь» как 

альтернативный формат религиозного сообщества в эпоху 

цифровизации. 
Русинова Е.А. (Киров) Антирелигиозная пропаганда в 

периодической печати в Вятской губернии 1926-1929 гг. 

Сиразетдинова М.Ф. (Уфа) Проявления правовой идеологии в 
религии и искусстве 

Тулянская Ю.Т. (Казань) Основные концепты религиозного 

дискурса, созданного Дж.Р.Р. Толкином, в среде российских 
интеллектуалов начала XIX в. Соотношение с общехристианским и 

католическим дискурсом. 

Саматова В.А. (Казань) Рациональное и иррациональное в 
теологии духовных христиан 

Шайхин А.Р. (Казань) Новый католический фундаментализм: 

сериал «Новый Папа» и реальность 
 



 5 

Секция 2. Традиционные и новые формы религиозности: 
теория и практика трансформации 

 
Модератор: Зоя Владимировна Силаева (кандидат 

политических наук, доцент кафедры религиоведения КФУ) 
 
Идрисов А.И. (Казань) Кризис понятий в религиоведении. 

Попова П.Ю. (Казань) Атеистические сообщества в цифровом 

пространстве на примере социальной сети ВКонтакте. 
Никифорова С.Б. (Казань) Распространение учения о 

финансовом процветании. 

Хабибуллина П.В. (Казань) Пути сакрализации феминизма. 
Ковалев В.С. (Казань) Зороастризм в современном мире: 

характеристика и основные тенденции. 
Шагиева З.И. (Казань) Влияние законодательных статей о 

миссионерстве на деятельность новых религиозных движений. 

Патеев Т.К. (Казань) Постхристианские мотивы в 
современных неохристианских движениях на примере 

Православной Церкви Божией Матери Державной. 

Карпухин И.А. (Казань) Религиозная практика Православной 
Церкви Божией Матери Державной. 

Малкова Л.М. (Казань) Культовая практика царебожия. 
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Секция 3. Трансформация христианский религиозности: 
история и современность 

 
Модератор: Артем Павлович Соловьев (кандидат 

философских наук, заведующий кафедрой религиоведения КФУ) 
 
Мелас С.С. (Греция) Соотношение ветхозаветного понимания 

происхождения мира и теории Большого взрыва. 

Беляев А.А. (Санкт-Петербург) «Священная война» в 
Апокалипсисе апостола Иоанна Богослова. 

Зайнутдинова Л.Р. (Казань) Просительные молитвы в 

православной традиции: теологический аспект 
Каледина К.А. (Казань) Проблема полноты личности в мире 

образов Федора Михайловича Достоевского. 
Куликов И.А. (Казань) Д.В. Гусев как основатель 

патрологической школы в Казанской духовной академии. 

Мухамедзянов А.Ф. (Казань) Жизнь и научная деятельность 
профессора Казанской Духовной Академии: Евлампия Андреевича 

Будрина (1842-1919) 

Страхов Н.К., иерей. (Альметьевск) Истоки и идеи 
неопатристического синтеза. 

Вячеслав (Шапоров), иеромонах. (Казань) Осмысление 

проблемы наркомании в православном богословии. 
Рязанов И.В., иерей (Казань) Путь православной трезвости. 

Грязнов С.Н. (Казань) Современное взаимодействие Церкви и 

Министерства обороны РФ. Его роль в патриотическом 
воспитании. 

Панаитова П.Н. (Молдова) Православное учение о браке в 

конце XX - начале XXI века: основные положения. 
Черезова Н.С. (Казань) Постановка проблемы понимания 

феномена жизни в современном православном богословии. 

Чернобровкин М.В. (Казань) Феномен жизни как предмет 
диалога православного богословия и биологии. 

Хабибуллин Р.В. (Казань) Роль периода детства в 

формировании духовно-нравственного человека с точки зрения 
христианства. 

Шалаева Е.Н. (Казань) Межрелигиозные отношения: 

взаимодействие верующих с точки зрения Священного писания, 
научное понимание, теоретическое и практическое искажения. 
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Секция 4.Трансформация религиозности в исламе: история и 
современность 

 
Модератор: Евгений Нафисович Хамидов (старший 

преподаватель кафедры религиоведения КФУ) 
 
Ахмедова А.А. (Казань) Формирование мазхабов в исламе: 

причины, особенности и современное состояние. 

Ягудин М.М. (Казань) Проблема творения и бытия бога в 
средневековой арабо-мусульманской философии. 

Куряев Ю.Г. (Альметьевск) Хадисоведение у татар в 19-20 

веках. 
Гайнутдинов И.А. (Казань)  Ш. Марджани о музыке в исламе. 

Чилигина Я.А. (Казань) Свобода в исламской концепции прав 
человека. 

Муталлапова М.Ф. (Альметьевск) Особенности исламского 

феминизма на примере «женской» гендерно-эгалитарной 
интерпретации Корана. 

Хайруллин А.А. (Казань) Отношение к абортам в исламе. 

Тагиров Р.Г. (Казань) Развитие исламского религиозного 
права во взаимосвязи с жизнью религиозного сообщества (на 

примере развития фикха мусульманских меньшинств в Европе). 

Клячина Т.В. (Казань) Проблемы исследования идентичности 
у мусульман – мигрантов. 


