
Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

ПРОГРАММА 

 
Всероссийской научной конференции 

 

 «Традиционные и нетрадиционные религии  

в постсекулярной России» 

 

 

 

14 мая 2021 г. 

г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский 116, корп. 3.  
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10.30 – 11.00. Регистрация участников конференции (ауд. 206). 

11.00 – 11.15. Открытие конференции (ауд. 206).  

Приветственные слова директора Института философии и социально-политических наук 

(ИФиСПН) ЮФУ Е.В. Сердюковой и заведующего кафедрой философии религии и 

религиоведения ИФиСПН ЮФУ С.Н. Астапова. 

 

11.15 -13.30. Пленарное заседание. «Постсекулярное общество» как 

теоретическая конструкция и социокультурная реальность 
(а. 206, ведущий –  д.ф.н., проф. С.Н. Астапов) 

 

1. Матецкая Анастасия Витальевна, д.ф.н., проф. кафедры философии религии и 

религиоведения ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «Постсекулярная Россия: от 

религии политической к религии гражданской». 

2. Эгильский Евгений Эдуардович, к.ф.н., доц. кафедры философии и мировых 

религий Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону). 

«Спиритуально-политические движения в современной России: дифференциация и 

специфика». 

3. Лагунов Алексей Александрович, д.ф.н., проф. кафедры социальной философии и 

этнологии Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета 

(г. Ставрополь). «,,Благоразумные” истоки квазирелигиозного идеологизма». 

4. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доц. кафедры социальной философии 

ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «Религиозная мысль Византии и её «открытие» в 

постсекулярной России». 

5. Человенко Татьяна Григорьевна, к.пед.н., зав. кафедрой теологии, религиоведения и 

культурных аспектов национальной безопасности Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева (г. Орел). «Межрелигиозный диалог: о 

взаимовлиянии культурно-цивилизационных и богословских аспектов». 

6. Волошин Владимир Викторович, д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии 

Донецкого национального университета (г. Донецк). «Постсекулярное общество: 

понятие и теория». 

7. Астапов Сергей Николаевич, д.ф.н., зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «Оппозиция «религиозное-

светское» в постсекулярном осмыслении культуры». 

 

Общая дискуссия. 

 

13.30 – 14.00. Перерыв 

 

14.00. -16.30. Секция № 1. Религия в культуре современной России 
(ауд. 220, ведущий – к.ф.н. А.Н. Раевский) 

 

1. Щукина Елена Львовна, к.и.н., доц. кафедры регионалистики и евразийских 

исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

«Молодежные религиозные и нерелигиозные субкультуры в постсекулярной 

России». 

2. Курова Екатерина Геннадьевна, к.ф.н., доц. Кафедры гуманитарных дисциплин 

Института гуманитарных технологий ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП) (г. 



Ростов-на-Дону). «Стереотипизация массового православного сознания в фильме 

П. Лунгина «Остров» (2006 г.)». 

3. Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н., доц. кафедры истории зарубежной и 

отечественной философии ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону).  «Античные корни 

феномена богохульства». 

4. Мамонов Владимир Валерьевич, магистрант 2 года обучения ИФиСПН ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону). «Основные проблемы взаимоотношений науки и религии в 

постсекулярной России». 

5. Полякова Ольга Андреевна, аспирант ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

«Специфика возникновения «базового шаманизма» на основе материалов «фонда 

шаманских исследований» М. Харнера». 

6. Раевский Александр Николаевич, к.ф.н., преподаватель кафедры философии 

религии и религиоведения ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «Гиперреальные 

религии, духовность и популярная культура в постсекулярной России». 

 

Общая дискуссия. 

 

14.00. -16.30. Секция №2. Актуальные проблемы современного 

религиозного сознания  

(ауд. 206, ведущая – к.ф.н. А.Г. Краснова) 

 

1. Бойко Павел Евгеньевич, д.ф.н., заведующий кафедрой философии факультета 

истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного 

университета (г. Краснодар). «Всеобщая диалектика христианской идеи и 

постсекулярный мир». 

2. Тонковидова Анна Викторовна, ст. преподаватель кафедры философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций факультета сервиса и туризма 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма (г. Краснодар). «Соборность как церковно-светская социальность в 

контексте диалектики понятия постсекулярного мира: концепция С.Н. Булгакова». 

3. Сюсюкин Владимир Алексеевич, магистрант 2 года обучения философского 

факультета Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов). «Постсекулярное 

мышление в современном российском обществе: ресурсы дискурсивной 

методологии». 

4. Антонян Артур Романович, к.ф.н., старший преподаватель кафедры философии 

религии и религиоведения ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «Проблема 

катехизической практики в современной Русской Православной Церкви». 

5. Гущин Ян Денисович, заведующий кабинетом кафедры философии и 

методологии науки Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов). 

«Цифровая фиксация Богослужения: риски и перспективы». 

6. Манукян Эдуард Эрнестович, студент философского факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов). «Использование цифровых ресурсов в религиозном 

образовании молодёжи в постсекулярной России». 

7. Миронова Алина Михайловна, спец. по УМР ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-

Дону). «Деятельностная природа мистического опыта: когнитивные и 

психофизиологические механизмы». 



8. Краснова Алина Георгиевна, к.ф.н., ст. преподаватель кафедры философии 

религии и религиоведения ИФиСПН ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). «,,Жизнь как 

чудо”: чудесное как нарратив (на материале религиозно-психологического 

исследования)». 

 

Общая дискуссия. 

 

16.00. - 16.30. Перерыв 

16.30 - 17.00. Подведение итогов работы конференции. 

 

Регламент работы: 

Доклад – до 15 минут.  

В конце работы секции – общая дискуссия до 15 минут. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Астапов Сергей Николаевич (председатель оргкомитета) – доктор философских 

наук, профессор, заведующий кафедрой философии религии и религиоведения Южного 

федерального университета г. Ростов-на-Дону. 

Волошин Владимир Викторович, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры философии Донецкого национального университета, г. Донецк; 

Краснова Алина Георгиевна, кандидат философских наук, ст. преподаватель 

кафедры философии религии и религиоведения Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону; 

Раевский Александр Николаевич, кандидат философских наук, преподаватель 

кафедры философии религии и религиоведения Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону; 

Человенко Татьяна Григорьевна – кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, г. Орёл;  

Хучуа Наталья Вахтанговна (секретарь конференции), магистрант 1-го года 

обучения Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону. 

 


