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РЕЛИГИЯ И / ИЛИ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

16–18 апреля 2015 года
Минск
Республика Беларусь

Уважаемые коллеги!
Имеем честь сообщить вам, что 16–18 апреля 2015 года в Минске (Республика
Беларусь) кафедрой религиоведения Института теологии им. свв. Мефодия и
Кирилла Белорусского государственного университета при поддержке кафедры
философии культуры факультета философии и социальных наук БГУ, Христианского
образовательного центра имени свв. Мефодия и Кирилла (Беларусь), Молодежной
ассоциации религиоведов (Украина), Московского религиоведческого общества,
редакции
журнала
«Религиоведческие
исследования»
(Россия),
портала
«Религиозная жизнь» (Religious-Life.Ru), Независимого научно-исследовательского
центра (Волгоград, Россия), кафедры философии религии и религиозных аспектов
культуры Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва,
Россия) проводится IV Международная научно-практическая конференция

«Религия и / или повседневность»
С середины XX века в социально-гуманитарных науках возникает интерес
к феномену повседневности – рутине повторяющихся событий человеческой
жизни, изменяющейся время от времени под влиянием исключительных
прецедентов. Одной из причин разломов повседневности выступает религия, но
она же становится и основанием ее устойчивости. Конференция выносит в
повестку дня вопросы соотношения религии и повседневности, а также
подходы, концепции и методы их рассмотрения.
Направления работы конференции
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

История религии
Социология религии
Психология религии
Антропология религии
Культурология религии
Феноменология религии

В рамках работы конференции запланировано проведение ряда круглых
столов
История и теория религиоведения
Проблема определения религии
Концептуализация религиозности в социологии религии
Государственно-конфессиональные отношения в
современном мире
 Религия и образование





Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский
Программный комитет
1. Хоффманн Хенрик, хабилитированный доктор, проф., зав. каф. истории
религии Института религиоведения Ягеллонского университета, Краков,
Польша (председатель Программного комитета );
2. Антонов Константин Михайлович, д.филос.н., зав. каф. философии религии
и религиозных аспектов культуры Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, Москва, Россия;
3. Аринин Евгений Игоревич, д.филос.н., проф., зав. каф. философии и
религиоведения факультета философских и социальных наук Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир,
Россия;
4. Астахова Лариса Сергеевна, к.социол.н., доц., зав. каф. религиоведения
философского
факультета
Казанского
(Приволжского)
федерального
университета, Казань, Россия;
5. Сгибнева Ольга Ивановна,
д.филос.н.,
проф.
кафедры
социологии
Института философии, социологии и права Волгоградского государственного
университета, Волгоград, Россия;

6. Филипович Людмила Александровна, д.филос.н., проф., зав. отделом
истории
религии
и
практического
религиоведения
Отделения
религиоведения Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины,
вице-президент Украинской ассоциации религиоведов, Киев, Украина;
7. Шахнович Марианна Михайловна, д.филос.н., проф., зав. кафедрой
философии
религии
и
религиоведения
Санкт-Петербургского
государственного университета, Россия.
Организационный комитет
1. Шатравский Сергей Иосифович, кандидат богословия, доц. кафедры
религиоведения Института теологии
имени свв. Мефодия и Кирилла
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь ( председатель
Организационного комитета);
2. Владыченко Лариса Дмитриевна,
к.филос.н.,
докторант
кафедры
религиоведения
философского
факультета
Киевского
национального
университета
имени Тараса
Шевченко,
член
Контрольно-ревизионной
комиссии Молодежной ассоциации религиоведов, Киев, Украина;
3. Карасёва Светлана Геннадьевна, к.филос.н., доц. кафедры философии
культуры факультета философии и социальных наук Белорусского
государственного университета, Минск, Беларусь;
4. Киселёв Олег Сергеевич,
к.филос.н.,
ученый
секретарь
Института
философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины, Президент Молодежной
ассоциации религиоведов, Киев, Украина;
5. Костылев Павел Николаевич, с.н.с. кафедры философии религии и
религиоведения философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия, главный редактор журнала «Религиоведческие исследования»
и портала «Религиозная жизнь»;
6. Муха Ольга Ярославовна,
к.филос.н.,
доц.
кафедры
культурологии
Института
философского
образования
и
науки
Национального
педагогического
университета
имени М.П. Драгоманова,
Киев;
глава
Молодежной ассоциации религиоведов–Львов, Украина;
7. Трофимова Ксения Павловна, м.н.с. отдела социальной и политической
философии Института философии РАН, Москва, Россия;
8. Фолиева Татьяна Александровна, к.филос.н., доц. кафедры профсоюзного
движения, общих и гуманитарных дисциплин Волгоградского филиала
Академии труда и социальных отношений, Волгоград, Россия;
9. Хромец Виталий Леонидович, к.филос.н., доц. кафедры культурологии
Института
философского
образования
и
науки
Национального
педагогического университета имени М.П. Драгоманова, член Молодежной
ассоциации религиоведов, Киев, Украина.
Для участия в конференции до 01 января 2015 года на адрес relcrossroads@mail.ru с пометкой «Минск-2015» следует выслать заявку и текст
выступления по любому из предложенных выше тематических и проблемных
направлений.
К сожалению, Оргкомитет не имеет возможности оплатить Ваши
командировочные расходы. Однако мы постараемся обеспечить иногородним
участникам конференции проживание в недорогих комнатах гостиницы
Белорусского государственного университета, а также обеды в недорогой
столовой.
По результатам работы конференции планируется публикация сборника
материалов. Оргвзнос на издание – € 15.
Тексты выступлений должны быть оформлены в виде статей. Все
присылаемые тексты будут прорецензированы. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить тексты, не прошедшие рецензирование.
Требования к оформлению статей:
Объем статьи не должен превышать 15 000 знаков (с пробелами, включая
данные об авторе, название статьи и список литературы). Шрифт – Times New
Roman, 14, с одинарным интервалом, все поля по 2 см. Сноски оформляются
постранично в порядке сквозной нумерации. Список литературы в конце текста
не требуется.

В начале статьи в правом углу нужно указать: фамилию, имя и отчество
автора, ученую степень и звание, должность, высшее учебное заведение или
организацию, которую представляет автор, город, страну, из которых прибыл
автор и адрес электронной почты.
По вопросам, относящимся к работе конференции, обращайтесь:
rel-crossroads@mail.ru
+375 29 568 17 14 Сергей Иосифович Шатравский
+375 44 515 04 61 Светлана Геннадьевна Карасёва

