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13 сентября, четверг
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, проспект Вернадского, 84
Заезд участников и гостей конференции по адресу: метро «ЮгоЗападная», проспект Вернадского, 84. Российская академия государственной службы при Президенте РФ.
Вход № 2 в гостиницу «Юго-Западная» со стороны улицы
Покрышкина:
корпус I (гостиница) – тел.: (495) 436 – 95 – 69;
корпус II (гостиница) – тел.: (495) 436 – 05 – 69.
Регистрация и расселение иногородних участников



I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛЕНАРНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14 сентября, пятница
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, проспект Вернадского, 84
II учебный корпус
8.30 – 19.00 ч.
8.30 – 9.30 ч.
АТРИУМ (II учебный корпус)
ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ. РЕГИСТРАЦИЯ
9.30 – 19.00 ч.
МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ (II учебный корпус)
Пленарное заседание
Пространство диалога для мира и устойчивого развития:
культурная политика в условиях глобализации
Сессия I
Время проведения: 9.30 – 12.00 ч.
Место проведения: МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ (II учебный корпус)
1. Вступительное слово организаторов конференции:
Егоров Владимир Константинович – президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ,
председатель координационного совета кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации, руководитель кафедры ЮНЕСКО РАГС
Дендев Бадарч – директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации
2. Выступления и приветствия официальных лиц: представители
правительственных, общественных, неправительственных организаций разных стран, конфессий (регламент – до 10 мин.), в том
числе:



Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Швецова Людмила Ивановна – первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы
Попов Сергей Александрович – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций
Шейх Равиль Гайнутдин – Председатель Духовного управления мусульман Европейской части России, председатель Совета
муфтиев России
Ромодановский Константин Олегович – Директор Федеральной
миграционной службы Российской Федерации
Гуеррейро Роза Мария – программный специалист сектора
«Плюрализм и межкультурный диалог» Департамента культурной
политики и межкультурного диалога (ЮНЕСКО, Париж)
Пономарев Михаил Николаевич – заместитель министра регионального развития Российской Федерации
Коган Зиновий Львович – председатель Конгресса еврейских
общин, раввин
Хамбо-лама Д. Аюшеев – глава Буддийской традиционной
сангхи
Якунин Владимир Иванович – сопредседатель Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»
Ряховский Сергей Васильевич – председатель Российского объединенного союза христиан веры Евангельской, епископ, член
Общественной палаты Российской Федерации
Виноградов Валерий Юрьевич – заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Кофе-брейк
Время проведения: 11.30 – 12.00 ч.
Место проведения: атриум (II учебный корпус)
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Егоров Владимир Константинович – президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ,
председатель координационного совета кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации, руководитель кафедры ЮНЕСКО РАГС


Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ (II учебный корпус)
Пленарные доклады по проблеме: «Межкультурный
и межрелигиозный диалог как фактор расширения процессов
взаимодействия разных стран и государств в контексте глобализации»
Дзасохов Александр Сергеевич – председатель Комиссии по
культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской
Федерации, член Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых Государств (Россия)
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – директор Института философии Российской академии наук, доктор философских наук,
академик Российской академии наук (Россия)
Крейди Джозеф – программный специалист по культуре Бюро
ЮНЕСКО в Бейруте (Ливан)
Бусыгин Андрей Евгеньевич – заместитель министра культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор (Россия)
Тишков Валерий Александрович – директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, Председатель комиссии по
толерантности Общественной палаты РФ (Россия)
Игнатенко Александр Александрович – член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ,
президент Института религии и политики, член Общественной
палаты Российской Федерации, доктор философских наук, профессор (Россия)
ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: столовая (3 этаж, II учебный корпус)
Сессия III
Время проведения: 15.00 – 16.30 ч.
Место проведения: МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ (II учебный корпус)


Научные доклады экспертов по проблеме: «Межрелигиозный
и межкультурный диалог как основа устойчивого развития:
основные тенденции и стратегии культурной политики»
Мамедалиева Севда – заместитель министра культуры и туризма Республики Азербайджан, доктор философских наук (Азербайджан)
Накобян Рузанна – эксперт Департамента международных отношений и диаспор Министерства культуры и молодежи Правительства Республики Армения (Армения)
Яскевич Ядвига Станиславовна – директор Института социально-гуманитарного знания Белорусского государственного экономического университета (Беларусь, Минск)
Драгнев Эмиль – руководитель кафедры ЮНЕСКО по изучению Юго-Восточной Европы Молдавского государственного
университета (Молдова)
Кофе-брейк
Время проведения: 16.30 – 17.00 ч.
Место проведения: атриум (II учебный корпус)
Сессия IV
Время проведения: 17.00 – 18.30 ч.
Место проведения: МАЛЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ (II учебный корпус)
ДИСКУССИИ
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КАФЕДР
ЮНЕСКО
(специальная программа)
Руководитель: Егоров Владимир Константинович – президент-ректор Российской академии государственной службы при
Президенте РФ, председатель координационного совета кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации, руководитель кафедры
ЮНЕСКО РАГС
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА/ФУРШЕТ
Время проведения: 19.00 – 20.30 ч.


15 сентября, суббота
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Москва, проспект Вернадского, 84
II учебный корпус
9.00 – 18.30 ч.
СЕКЦИЯ I. межкультурный и межрелигиозный
диалог в условиях современной
	культуры: теоретические обоснования
и Основные тенденции развития
Заседания секции проводятся в три сессии:
сессия I: 9.00 – 11.30 ч.
сессия II: 12.00 – 14.00 ч.
сессия III: 15.00 – 17.00 ч.
Время проведения: 9.00 – 17.00 ч.
Место проведения: зал № 3 (II учебный корпус)
На секции будут рассмотрены следующие вопросы:
– онтология диалога как формы взаимодействия культур в
современном мире;
– современная социокультурная ситуация и философскокультурологические основания развития межкультурного и межрелигиозного диалога в современном мире;
– генезис межконфессиональных и межкультурных противоречий и конфликтов;
– динамика эволюции форм цивилизационных взаимодей
ствий, межконфессиональных и межкультурных конфликтов, осмысление их новых типов и форм;
– процессы, стимулирующие культурный обмен и взаимовлияние культур в современном мире;
– актуализация в социуме и гуманитарном знании таких социо
культурных проблем, как социальная стабильность и национальная безопасность, права человека и гуманистические ценности;
– поиск эффективных практических решений, способствующих расширению коммуникативного пространства между представителями разных религиозных объединений, конфессий, куль10

турных традиций, между различными институтами гражданского
общества и т.п.;
– понимание межкультурного и межконфессионального диалога как эффективного механизма снижения угрозы возникновения рисков в культуре глобализирующегося мира.
Программные цели секции:
– научно-теоретическое осмысление предпосылок возникновения и обострения межкультурных и межрелигиозных противоречий в условиях развития глобализационных процессов;
– культурологическое обоснование эффективных форм межкультурного и межконфессионального взаимодействия;
– выработка практических рекомендаций по расширению
коммуникативного пространства между представителями и руководителями разных религиозных объединений, конфессий, различными институтами гражданского общества и представителями различных культурных и религиозных традиций;
– выявление способов и механизмов преодоления негативных
последствий экстремизма и терроризма, прикрывающихся религиозной мотивацией.
Прагматические цели секции:
– определение эффективных форм взаимодействия конкретных государств и обществ в интересах обеспечения гражданского
партнерства, а также межкультурного и межконфессионального
взаимодействия;
– осмысление диалоговых взаимодействий культур и конфессий, позволяющее выявить проблемы и точнее определить возможности гармонизации отношений между ними, способствовать
консолидации общества;
– разработка комплекса предложений, направленных на формирование единого (целостного) социокультурного мирового
пространства, в том числе пространства России и СНГ, в котором
должно поддерживаться культурное разнообразие, диалог культур, религий и конфессий;
– выработка критериев современных условий для гармоничного сосуществования каждого человека, сообществ, представляющих разные культуры и религии;
– использование основных положений и выводов, связанных
с работой секции в процессе разработки общеметодологических
основ стратегии межкультурного диалога;
11

– выявление основных тенденций развития межрелигиозного и
межконфессионального диалога в условиях современной культуры.
Сессия I
Время проведения: 9.00 – 11.30 ч.
Место проведения: зал № 3 (II учебный корпус)
Руководители: Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович (Россия,
Москва)
Астафьева Ольга Николаевна – модератор (Россия,
Москва)
Ачилдиев С. (Узбекистан, Ташкент)
Шелхаммер Эрик (Канада, Виктория)
Абусейтова Меруэт (Казахстан, Алма-Аты)
С докладами и сообщениями выступят:
Баркова Элеонора Владиленовна – доктор философских наук,
профессор кафедры философии и психологии Российского торгово-экономического университета (Россия, Москва)
Межкультурные коммуникации как пространство становления
гуманизма
Флиер Андрей Яковлевич – доктор философских наук, профессор, ректор Высшей школы культурологии Московского государ
ственного университета культуры и искусств (Россия, Москва)
Диалог как цель культуры на современном этапе
Ачилдиев Абдулвоит – доктор философских наук, декан факультета истории и философии ислама Ташкентского исламского
университета при Кабинете министров Республики Узбекистан
(Узбекистан, Ташкент)
Этническая и религиозная толерантность – важный фактор
устойчивого развития общества (опыт Республики Узбекистан)
Cолонин Юрий Никифорович – доктор философских наук, профессор, декан философского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Проблема сакрального в современной культуре
12

Гречко Петр Кондратьевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии Россий
ского университета дружбы народов (Россия, Москва)
Межкультурный диалог: проблема сакральных оснований
Шеманов Алексей Юрьевич – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник Российского института культурологии (Россия, Москва)
Современная культура и религия: реальный конфликт
и возможное сотрудничество
Григоренко Андрей Юрьевич – доктор философских наук, заведующий кафедрой религиоведения Санкт-Петербургского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
(Россия, Санкт-Петербург)
Межрелигиозные отношения как диалог культур
Берн Скай – директор объединения «Альянс творения» (США,
Беллингхэм)
Способы разрешения культурных и религиозных конфликтов
Шендрик Анатолий Иванович – доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой культурологии Московского
гуманитарного университета (Россия, Москва)
Проблемы «диалогизма» как принцип культурного взаимодействия
Ушак Джамаль – вице-президент Фонда журналистов и писателей Турции, член Международной общественной организации
Платформа «Диалог Евразии» (Анкара, Турция)
Важность коммуникации для диалога
Соколов Владимир Михайлович – доктор философских наук,
профессор кафедры государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Российская ментальность как основа межкультурного общения
Садохин Александр Петрович – кандидат философских наук,
доцент кафедры теории и практики культуры Российской акаде13

мии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Компетентностный подход в диалоге культур:
сущность и критерии
Байрамов Рустам Фатали оглы – президент Международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур –
единый мир»; Коршунова Елена Станиславовна – вице-президент Международного благотворительного общественного фонда
«Диалог культур – единый мир»; Меланина Татьяна Ивановна – генеральный директор ООО «Юридический центр на Молодежной»
(Россия, Москва)
«Этномир» – диалог культур – как возможность сближения разных народов нашей планеты и как новая форма межэтнических
коммуникаций
Миловзорова Елена Борисовна – кандидат культурологии, советник министра культуры и массовых коммуникаций РФ (Россия, Москва)
Культура понимания как основа межкультурного диалога
Мамедов Низами Мустафаевич – доктор философских наук,
профессор кафедры экологии и управления природопользованием Российской академии государственной службы при Президенте РФ, заведующий кафедрой Московского государственного
института делового администрирования (Россия, Москва)
Проблема понимания в контексте устойчивого развития
Кофе – брейк
Время проведения: 11.30 – 12.00 ч.
Место проведения: атриум (II учебный корпус)
Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: зал № 3 (II учебный корпус)
Руководители: Степин Вячеслав Семенович (Россия, Москва)
Драч Геннадий Владимирович – модератор
(Россия, Ростов-на-Дону)
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Добронравова Ирина Серафимовна (Украина,
Киев)
Боума Гэрри Д. (Австралия, Сидней)
Свиестина Иннес (Латвия, Рига)
С докладами и сообщениями выступят:
Боума Гэрри Джерри – профессор, заведующий кафедрой
ЮНЕСКО по межкультурному и межконфессиональному диалогу по Среднеазиатскому и Тихоокеанскому региону (Австралия,
Сидней)
Как повысить религиозное многообразие и восстановить смысл
содержания межрелигиозных отношений во благо построения мира
и устойчивого развития
Пазухина Надежда – лектор Латвийской академии культуры
(Латвия, Рига)
Культурные практики православных староверов Латвии:
современный опыт староверов Латвии
Серебряный Сергей Дмитриевич – доктор философских наук,
профессор, директор Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета (Россия, Москва)
Межкультурный и межрелигиозный диалог: опыт Южной Азии
Бальчик Мустафа – доктор философии, генеральный директор
Международной организации «Тюрксой», совместно с администрацией Турции Департаментом по культуре и искусству (Турция,
Стамбул)
Стратегии культурной политики Турции по достижению
межкультурного диалога для мира
и устойчивого развития стран Евразии
Щербич Людмила Ивановна – кандидат философских наук, доцент Российской таможенной академии (Россия, Москва)
Межкультурный диалог и духовность (гендерный анализ)
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Сайко Эди Викторовна – доктор исторических наук, профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва)
Субъекты и пространства диалога в историческом движении
современного общества
Ремизов Вячеслав Александрович – доктор культурологии, профессор Академии гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (Россия, Москва)
Культура личности в условиях межкультурного и межрелигиозного
диалога в современной России
Добронравова Ирина Серафимовна – доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой философии и методологии науки Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко (Украина, Киев)
Межкультурный диалог в себе: попытка рефлексии на собственный
опыт русского, живущего в Украине
Никонорова Екатерина Васильевна – доктор философских наук,
профессор, директор по научной и издательской деятельности
Российской государственной библиотеки (Россия, Москва)
Формирование информационно-интеллектуального пространства
для взаимодействия культур и устойчивого развития
Долак Жан – директор кафедры ЮНЕСКО по музееведению и
мировому наследию (Чехия, Брно)
Межкультурная коммуникация и роль музеев в ней
Драч Геннадий Владимирович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории культуры, этики и эстетики
факультета философии и культурологии Южного федерального
университета (ЮФУ), декан факультета философии и культурологии Южного федерального университета, заслуженный деятель
науки РФ (Россия, Ростов-на-Дону)
Культура вины и культура стыда
в контексте этнического самосознания
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ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: кафе «Юго-Запад» (II учебный корпус)
Сессия III
Время проведения: 15.00 – 17.00 ч.
Место проведения: зал № 3 (II учебный корпус)
Руководители: Мосолова Любовь Михайловна (Россия, СанктПетербург)
Делокаров Кадырбеч Хаджумарович – модератор
(Россия, Москва)
Иванова Ирина Ивановна (Кыргызстан, Бишкек)
Сватко Юрий Иванович (Украина, Киев)
Сиверстен Барбара (Норвегия, Осло)
С докладами и сообщениями выступят:
Михайлов Вячеслав Александрович – доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой национальных, федеративных и международных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ, заслуженный деятель
науки РФ (Россия, Москва)
Полиэтнический и поликонфессиональный ресурс укрепления
российской государственности
Кузнецова Татьяна Федоровна – доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой культурологии Московского
государственного педагогического университета (Россия, Москва)
Культурные универсалии времени и диалог цивилизаций
Межуев Вадим Михайлович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (Россия, Москва)
Россия и Европа: возможен ли диалог?
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Горбунова Людмила Степановна – кандидат философских наук,
доцент, ведущий научный сотрудник Института высшего образования Академии педагогических наук Украины, заместитель главного редактора журнала «Фiлософiя освiти» (Украина, Киев)
Транскультурное пространство свободы
Кондаков Игорь Вадимович – доктор философских наук и
кандидат филологических наук, профессор Российского государ
ственного гуманитарного университета, действительный член
РАЕН, заместитель председателя Научного совета Российской
академии наук «История мировой культуры» (Россия, Москва)
Глобалитет культур как проблема межэтнического
и межконфессионального диалога
Яковец Юрий Владимирович – доктор экономических наук,
профессор кафедры теории и практики государственного регулирования рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ, президент Международного
института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева (Россия,
Москва)
Перспективы социокультурной динамики цивилизаций
и диалог культур
Кирсанов Анатолий Иванович – кандидат политических наук,
проректор Московского социально-психологического института
(Россия, Москва)
Межцивилизационный диалог в условиях глобализации
Пелипенко Андрей Анатольевич – доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Российского института
культурологии (Россия, Москва)
Отношения Востока и Запада:
перспективы культурного взаимодействия
Хренов Николай Андреевич – доктор философских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Российского
института искусствознания (Россия, Москва)
Византийская традиция в функционировании цивилизационной
идентичности России: сквозь призму киноискусства
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Галушина Наталья Сергеевна – кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Московского гуманитарного университета (Россия, Москва)
Этнос – нация – цивилизация: иерархия культурных общностей
и возможность диалога
Делокаров Кадырбеч Хаджумарович – доктор философских
наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой философии
Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Проблема идентичности в глобализирующемся мире
Разлогов Кирилл Эмильевич – доктор искусствоведения, профессор, директор Российского института культурологии (Россия,
Москва)
От диалога к полилогу: путь к спасению человечества
Мосолова Любовь Михайловна – доктор искусствоведения,
профессор, заведующая кафедрой теории и истории культуры
Российского государственного университета им. А.И. Герцена
(Россия, Санкт-Петербург)
Проблема социальной солидарности в контексте развития
современного межкультурного диалога
Зорин Виславий Иванович – доктор философских наук, профессор кафедры социальных и гуманитарных наук Кинешемского филиала Московского государственного индустриального университета (Россия, г. Кинешма Ивановской области)
Мудрость как парадигма духовного возрождения и процветания
народа России
Глаголев Владимир Сергеевич – доктор философских наук,
профессор кафедры философии Московского государственного
института международных отношений – университета МИД России, координатор межвузовской программы «Культура мира. Духовные основы международного сообщества» (Россия, Москва)
Тенденции в трансформации образно-художественной
составляющей в современной межкультурной коммуникации
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Арнольдов Арнольд Исаевич – доктор философских наук, профессор Московского государственного университета культуры и
искусств, вице-президент Международной академии информатизации (Россия, Москва)
Диалог культур как стратегическая цель культурной политики
в современном мире
Ложникова Ирина Федоровна – ведущий специалист кафедры
теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Межкультурный диалог в аспекте циркумполярной цивилизации
Золотов Андрей Андреевич – заслуженный деятель искусств РФ,
академик Российской академии художеств, директор Культурного
центра Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Сопряжение культур в обретении нового вектора их духовной
содержательности
Мозговая Эвелина Яковлевна – кандидат философских наук,
доцент кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Проблемы диалога культур в современном мире
Шибаева Михалина Михайловна – доктор философских наук,
профессор кафедры культурологии и антропологии Высшей школы культурологии Московского государственного университета
культуры и искусств (Россия, Москва)
Эстетические аспекты межкультурного общения
Никуличев Юрий Владимирович – кандидат философских наук,
доцент кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва)
«Живой журнал»: к практическим формам осуществления межрелигиозного и межкультурного диалога
Самарин Анатолий Николаевич – кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник Института социологии Российс20

кой академии наук, доцент кафедры философии Московского
государственного института международных отношений – университета МИД России, координатор межвузовской программы
«Культура мира. Духовные основы международного сообщества»
(Россия, Москва)
Солидарность как фундаментальная ценность
в межкультурной коммуникации
Афанасьева Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, преподаватель кафедры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Возможности самопознания в процессе межкультурного диалога
Агошков Андрей Валерьевич – кандидат философских наук, редактор журнала «Вопросы культурологии» (Россия, Москва)
«Иосифляне» и «нестяжатели»
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СЕКЦИЯ II. Культурное разнообразие: перспективы
	стратегии диалога в региональных
	моделях развития
Заседания секции проводятся в три сессии:
сессия I: 9.00 – 11.30 ч.
сессия II: 12.00 – 14.00 ч.
сессия III: 15.00 – 17.00 ч.
Время проведения: 9.00 – 17.00 ч.
Место проведения: зал № 7 (II учебный корпус)
На секции будут обсуждены следующие вопросы:
– культурное разнообразие как стратегия межкультурного и
межконфессионального диалога;
– актуализация в социуме и гуманитарном знании проблем
толерантизации и интолерантизации общества;
– выявление сущности таких проявлений интолерантности,
как нонконформизм, экстремизм, терроризм;
– предпосылки толерантизации и интолерантизации общества в современном медиапространстве;
– роль СМИ в снижении риска межконфессиональных и межкультурных противоречий и конфликтов;
– эффективные механизмы по обеспечению сохранения культурного многообразия в региональном и глобализационном контекстах.
Программные цели секции:
– научно-теоретическое осмысление концептов «культурное
разнообразие» и «многополярный мир»;
– понимание толерантности как диалогической категории –
основополагающей в новом становящемся межкультурном и межконфессиональном диалоге;
– концептуализация модели «устойчивое развитие» в пространстве полилогоса современной культуры и межконфессионального и межкультурного диалога;
– культурологическое обоснование эффективных форм межкультурного и межконфессионального взаимодействия;
– типологизация трендов развития современного межконфессионального и межкультурного диалога в аспектах регионализа22

ции и глобализации, основные сценарии глобализации «по модели культуры»;
– культурное разнообразие в пространстве стратегий культурной политики и современной религиозной парадигмы.
Прагматические цели секции:
– разработка эффективных, прогностичных и пролонгированных социально-культурных механизмов толерантизации общества;
– осмысление существующих форм и моделей интолерантизации общества;
– формирование отношения к экстремизму как острой, общей
и повсеместной, в условиях глобализирующегося мира, проблемы
и явлению, противостоящему понятию «культурное разнообразие» и модели «многополярного мира»;
– активизация идеи толерантизации общества как одно из социокультурных оснований в концепции достижения социоедин
ства;
– механизмы интенсификации процесса толерантизации социума, в том числе российского общества, во всех типических
проявлениях данного процесса: этнической толерантности как
терпимости в отношениях между представителями разных этносов; политической – между субъектами политики; толерантности
в пространстве взаимоотношений «резидент – мигрант»; гендерной толерантности; толерантности в аспекте «регионы – центр»
и др.;
– активизация диалогической и эмпатийной составляющих
толерантности как стремления к взаимотерпимости и взаимопониманию противоборствующих, конфликтующих индивидуумов,
сообществ, конфессий, социокультурных групп и т.п.
Сессия I
Время проведения: 9.00 – 11.30 ч.
Место проведения: зал № 7 (II учебный корпус)
Руководители:

Амелин Веналий Владимирович – модератор
(Россия, Оренбург)
Крушински Лежек (Польша)
Шелхаммер Эрик (Канада, Виктория)
Ашуров Музаффар Курбанмахмадович (Таджи23

кистан, Душанбе)
Ивашинцов Дмитрий Александрович (Россия,
Санкт-Петербург)
С докладами и сообщениями выступят:
Амелин Веналий Владимирович – заместитель министра – начальник управления по связям с общественностью, национальными и религиозными организациями Министерства информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской
области, доктор исторических наук, профессор (Россия, Оренбург)
Проблемы взаимодействия этнических групп
в приграничном полиэтничном регионе
Дахин Андрей Васильевич – доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе Волго-Вятской академии
государственной службы (Россия, Нижний Новгород)
Модель диверсификации социокультурного пространства
современной России и стратегии восстановления
социального партнерства: этноконфессиональное измерение
Пигалев Александр Иванович – доктор философских наук,
профессор, Волгоградский государственный университет (Россия, Волгоград)
Культурное разнообразие и перспективы региональных моделей
развития в контексте глобализации
Оздемир Ибрагим – генеральный директор Департамента внешних связей Министерства образования Республики Турция, член
Международной общественной организации Платформа «Диалог
Евразии» (Турция, Анкара)
Культурное и религиозное разнообразие в ХХI веке
Крушински Лежек – доктор философии, профессор университета Марии Кюри–Складовской (Польша, Любляны)
Сравнительный анализ дискуссий о мире и устойчивом развитии:
исторический экскурс
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Урсул Аркадий Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, академик Академии наук Молдавии, заведующий кафедрой экологии и управления природопользования Российской
академии государственной службы при Президенте РФ (Россия,
Москва)
Культурное разнообразие и устойчивое развитие
Веденин Юрий Александрович – доктор исторических наук,
профессор, директор Российского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Россия, Москва)
Сохранение культурного наследия: проблемы интеграции
систем управления
Наливайко Инна Михайловна – кандидат философских наук,
доцент кафедры философии культуры Белорусского государ
ственного университета (Беларусь, Минск)
Новые модели плюральности и культурное разнообразие
Власов Алексей Викторович – кандидат исторических наук,
заместитель декана исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, заместитель
директора Учебно-научного центра по изучению стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного
университета, кандидат исторических наук (Россия, Москва)
Социокультурное взаимодействие на постсоветском пространстве
как фактор преодоления дезинтеграционных процессов
Васильев Юрий Владимирович – директор Ставропольского
филиала Северо-Кавказской академии государственной службы,
руководитель филиала кафедры ЮНЕСКО РАГС (Россия, Ставрополь)
Этнокультурный диалог как одно из условий общественной
безопасности в Ставропольском крае
Шапиро Владимир Давыдович – доктор экономических наук,
профессор, руководитель центра «Дифенора» Института социологии Российской академии наук
Межэтнические взаимодействия в московской подростковой среде
(по результатам комплексного социологического исследования)
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Гудима Тамара Михайловна – инспектор Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, кандидат философских наук
(Россия, Москва)
Законодательно-правовые механизмы культурной политики
в странах-участниках СНГ: проблема согласования
Назаров Равшан Ринатович – кандидат философских наук, научный сотрудник отдела этнологии Института истории Академии
наук Республики Узбекистан (Узбекистан, Ташкент)
Этнокультурное разнообразие: пример Узбекистана
Салов Евгений Иванович – кандидат философских наук, председатель Комитета Госсовета Республики Адыгея по культуре,
СМИ, общественным и религиозным организациям (Россия,
Майкоп)
Стратегия культурного разнообразия
как альтернатива этноцентризму
Радионова Наталья – кандидат философских наук, доцент
Харьковского национального педагогического университета
им. Г. С. Сковороды (Украина, Харьков)
Региональные модели развития: груз традиции
и модернизационный прорыв
Бортникова Татьяна Геннадьевна – доктор культурологии, доцент кафедры международной бизнес-коммуникации Академии
экономики и предпринимательства Тамбовского государственного университета (Россия, Тамбов)
Общественные организации этнических групп в социокультурном
пространстве поликультурного региона
Култыева Марина Дмитриевна – доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды (Украина,
Харьков)
Интеркультурный диалог на Слоботканщине (Восточная Украина)
как предпосылка устойчивого развития Украины
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Музыка Оксана Анатольевна – заведующая кафедрой философии Таганрогского государственного педагогического института
(Россия, Таганрог)
Социокультурные тренды глобализации
Кочеляева Нина Александровна – кандидат исторических наук,
ученый секретарь Российского института культурологии (Россия,
Москва)
Проблемы межрелигиозного и межэтнического взаимодействия
(на примере истории г. Иерусалима VII – начала XXI вв.)
Костина Анна Владимировна – заместитель генерального директора Государственного республиканского центра русского
фольклора (ГРЦРФ) по научной работе, доктор философских
наук, доцент (Россия, Москва)
Конфликт между государственными системами – диалог между
людьми. Русские и немцы во Второй мировой войне
Перепелкин Лев Станиславович – кандидат исторических наук,
заведующий сектором культурной политики Российского института культурологии (Россия, Москва)
Этнические меньшинства российских мегаполисов
и национальная культурная политика
Кофе – брейк
Время проведения: 11.30 – 12.00 ч.
Место проведения: атриум (II учебный корпус)
Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: зал № 7 (II учебный корпус)
Руководители: Тишков Валерий Александрович – модератор
(Россия, Москва)
Шадже Асиет Юсуфовна (Россия, Майкоп)
Окольникова Светлана Анатольевна (Россия,
Абакан)
Оздемир Ибрагим (Турция, Анкара)
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С докладами и сообщениями выступят:
Шадже Асиет Юсуфовна – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии Адыгейского государ
ственного университета (Россия, Майкоп)
Ценностный потенциал этнокультурного фактора
на Северном Кавказе
Бевзенко Любовь Дмитриевна – доктор социологических наук,
старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)
Языковое пространство Украины:
возможность самоорганизационного анализа
Гордеева Мария Александровна – кандидат исторических наук,
заместитель заведующего кафедрой культуры мира и демократии
(UNESCO) Российского государственного гуманитарного университета (Россия, Москва)
Поиск новых стратегий межкультурного диалога:
управление механизмами восприятия
Токстосунова Адаш – общественный фонд «Диалог культур и
цивилизаций» (Кыргызстан, Бишкек)
Идентичность и диалог культур и религий в эпоху глобализации
Малахова Галина Николаевна – доктор исторических наук,
профессор, директор филиала ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская
академия государственной службы» в г. Пятигорске, заведующая
кафедрой государственного и муниципального управления (Россия, Пятигорск)
Проблема кадрового обеспечения реализации государственной
национальной политики: региональный опыт
Горушкина Светлана Николаевна – заместитель директора Департамента по культурной политике Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ (Россия, Москва)
Культурная политика в условиях многокультурности
и полиэтничности
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Востряков Лев Евгеньевич – доктор политических наук, главный редактор научно-практического журнала Северо-Западной
академии государственной службы «Управленческое консультирование» (Россия, Санкт-Петербург)
Теоретико-методологические основания анализа государственной
культурной политики в условиях демократизации
Тимашков Алексей Юрьевич – научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии
(Россия, Санкт-Петербург)
Стиль модерн в процессах интеграции Европы
Окольникова Светлана Анатольевна – министр культуры Хакассии (Россия, Абакан)
Нематериальное культурное наследие Хакассии
как объект культурной политики
(к проблеме сохранения культурного разнообразия)
Годованец Юрий Анатольевич – кандидат культурологии, заместитель начальника Управления по сохранению культурных ценно
стей – начальник отдела контроля за перемещенными культурными
ценностями Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации (Россия, Москва)
Сохранение культурных ценностей в новых условиях
международной культурной деятельности
Довгополова Оксана Андреевна – кандидат философских наук,
докторант кафедры философии и основ общегуманитарных знаний Одесского национального университета им. И.И. Мечникова
(Украина, Одесса)
Ловушки терпимости: особенности правового, теоретического
и обыденного понимания толерантности в эпоху глобализации
Ашуров Музаффар Курбанмахмадович – руководитель Аппарата Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан
(Таджикистан, Душанбе)
Проблемы мирного разрешения конфликтов в контексте
мусульманской культуры
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Астафьева Ольга Николаевна – доктор философских наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва)
Этнокультурная напряженность: формирование пространства
полилога как условие ее снижения
Мусиенко Любовь Александровна – начальник отдела по связям с
религиозными  объединениями Санкт-Петербурга Администрации
губернатора Санкт-Петербурга; Иванов Владимир Георгиевич – кандидат философских наук, ведущий специалист отдела по связям с
религиозными объединениями Санкт-Петербурга Администрации
губернатора Санкт-Петербурга (Россия, Санкт-Петербург)
Опыт реализации программы «Толерантность» в Санкт-Петербурге
Романов Вячеслав Леонидович – доктор социологических наук,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)
Социально-инновационный контекст
межкультурных коммуникаций
ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: кафе «Юго-Запад» (II учебный корпус)
Сессия III
Время проведения: 15.00 – 17.00 ч.
Место проведения: зал № 7 (II учебный корпус)
Руководители: Бак Дмитрий Петрович – модератор (Россия,
Москва)
Мамедалиева Севда (Азербайджан, Баку)
Авксентьев Виктор Анатольевич (Россия, Ставрополь)
Михалов Дональд (США, Беллингхэм)
Резван Ефим Анатольевич (Россия, Санкт-Петербург)
Бальчик Мустафа (Турция, Стамбул)
30

С докладами и сообщениями выступят:
Малыгина Ирина Викторовна – доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики
Московского университета культуры и искусств (Россия, Москва)
Векторы развития российской идентичности в условиях
глобализационных процессов
Шевченко Владимир Николаевич – доктор философских наук,
профессор кафедры философии Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Диалог культур Украины и России:
современное состояние и перспективы
Терновая Людмила Олеговна – доктор исторических наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва)
Два мира: мир политики и мир символов
Аствацатурова Майя Арташесовна – доктор политических наук,
доцент, заместитель директора по научной работе филиала ФГОУ
ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» в
г. Пятигорске, профессор кафедры социальных и политических
дисциплин (Россия, Пятигорск)
Ресурсы этнокультурной идентичности и национально-культурного
самоопределения в политическом проекте
российской идентичности
Савельев Виктор Васильевич – доктор философских наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва)
Российская модель культурного разнообразия: реальность
и горизонты становления
Авксентьев Виктор Анатольевич – заведующий отделом социально-политических проблем Кавказа Южного научного центра
РАН, доктор философских наук, профессор; Каширин Валерий
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Иванович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социальной философии и этнологии Ставропольского государственного университета (Россия, Ставрополь)
Региональная конфликтология в контексте культуры времени
Михалов Дональд – профессор Беллингхэмского университета
(США, Беллингхэм)
Способы разрешения культурных и религиозных конфликтов
Баграмов Эдуард Александрович – доктор философских наук,
профессор Московского государственного педагогического университета, главный редактор журнала «Евразия. Народы. Культуры. Религии» (Россия, Москва)
Национальный фактор в условиях глобализации
Резван Ефим Анатольевич – заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (Россия, Санкт-Петербург)
Проект Иджма – Согласие:
тексты интервью как исторический источник
Мамедов Фуад Теюбович – доктор философских наук, профессор Академии управления Республики Азербайджан (Азербайджан, Баку)
Культура как путь к миру, устойчивому развитию
и международной безопасности
Филатов Анатолий Сергеевич – директор Центра этносоциальных исследований при кафедре политических наук и социологии
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
(Украина, Симферополь)
Полиэтническая среда: гражданское общество, религия
и толерантность в Крыму (по результатам социологического
опроса крымчан по теме «Гражданская инициатива и состояние
межконфессиональных отношений в Крыму»)
Воробьев Сергей Александрович – старший преподаватель кафедры философии Волго-Вятской академии государственной
службы (Россия, Нижний Новгород)
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Этноконфессиональные субъекты гражданского общества:
проблема формирования и взаимодействия
в рамках региональной политики
Карпухин Олег Иванович – доктор социологических наук, профессор, советник Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ (Россия, Москва)
Современная культурная политика
Гусейнов Чингиз Гасанович – доктор филологических наук,
профессор, писатель (Россия, Москва)
Ислам в контексте иудаизма и христианства
Ивашинцов Дмитрий Александрович – доктор технических наук,
профессор, сопредседатель Международной ассоциации «Русская
культура» (Россия, Москва)
Этнокультурные миры и система базовых ценностей
Кулибаба Сергей Иванович – кандидат искусствоведения, Директор Астраханского областного методического центра народной культуры (Россия, Астрахань)
Духовно-культурные основы межэтнического взаимодействия:
региональная практика
Воронкова Людмила Петровна – доктор философских наук,
профессор, заведующая кафедрой Института профессиональной
переподготовки кадров Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Культурный туризм как фактор устойчивого развития
Бажуков Владимир Иванович – кандидат философских наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой культурологии Ин
ститута профессиональной переподготовки кадров Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия,
Москва)
Культурная и социальная антропология в образовательном
процессе: обучение межкультурным коммуникациям
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Сидоров Александр Николаевич – кандидат философских наук,
заведующий аспирантурой, доцент кафедры философии ВолгоВятской академии государственной службы (Россия, Нижний
Новгород)
Влияние культурной политики на культурное разнообразие
и межкультурный диалог в регионе
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СЕКЦИЯ III. РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ СНГ
Заседания секции проводятся в две сессии:
сессия I: 9.00 – 11.30 ч.
сессия II: 12.00 – 14.00 ч.
Время проведения: 9.00 – 17.00 ч.
Место проведения: ауд. 1188 (II учебный корпус)
На секции будут обсуждены следующие вопросы:
– опыт социального партнерства государства и религиозных
объединений;
– проблемы правового статуса религиозных объединений;
– взаимодействие органов государственной власти и управления с религиозными объединениями в вопросах урегулирования
межконфессиональных и межэтнических конфликтов, противодействия экстремизму;
– организация преподавания знаний о религии в светской
школе и государственное регулирование религиозного образования;
– особенности имущественного положения и налогообложения религиозных организаций, регламентация деятельности религиозных организаций;
– проблемы деятельности новых религиозных движений и
миссионерской деятельности различных конфессий.
Программные цели секции:
– провести правовое и религиоведческое сравнение опыта
выстраивания государственно-конфессиональных отношений с
учетом исторических реальностей и религиозной ситуации в различных странах;
– выявить тенденции развития государственно-конфессиональных отношений, общее и особенное в имеющихся в странах
СНГ проблемах и сложностях;
– выявить перспективы взаимодействия государств с религиозными объединениями в деле обеспечения социального мира и
согласия.
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Прагматические цели секции:
– выработать предложения по совершенствованию законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях;
– обменяться опытом сотрудничества органов власти и религиозных объединений в организации благотворительной, культурно-просветительной деятельности и иных формах социального служения;
– обсудить формы и методы противодействия экстремизму на
религиозной основе и противоправной деятельности религиозных объединений.
Сессия I
Время проведения: 9.00 – 11.30 ч.
Место проведения: ауд. 1188 (II учебный корпус)
Руководители: Васильева Ольга Юрьевна – модератор (Россия,
Москва)
Сгибнева Ольга Ивановна (Россия, Волгоград)
Яскевич Ядвига Станиславовна (Беларусь,
Минск)
Якоб Джозеф (Франция, Лион)
Кудрявцев Александр Ильич (Россия, Москва)
С докладами и сообщениями выступят:
Кудрявцев Александр Ильич – кандидат исторических наук, заместитель начальника Департамента гуманитарной политики и
общественных связей Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ (Россия, Москва)
Государственно-конфессиональные отношения на современном
этапе: перспективы, пути совершенствования
Себенцов Андрей Евгеньевич – начальник отдела по связям с
общественными и религиозными объединениями Департамента
массовых коммуникаций, культуры и образования Правительства
Российской Федерации (Россия, Москва)
36

Совершенствование правовой базы взаимоотношений государства
и религиозных организаций
Мартынюк Эдуард Иванович – кандидат философских наук,
доцент философского факультета Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, зам. декана по международным
связям, руководитель научно-исследовательского центра «Компаративистские исследования религии» при философском факультете ОНУ им. И.И. Мечникова; Никитченко Елена Эдуардовна (Украина, Одесса)
Диалог как конвергентный процесс религиозной жизни
второй половины ХХ века
Якоб Джозеф – профессор Католического университета в Лионе (Франция, Лион)
Взгляд русского православия на права человека:
вклад в межкультурный диалог
Васильева Ольга Юрьевна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской академии государственной службы
при Президенте РФ (Россия, Москва)
Православие и права человека
Аванесова Галина Алексеевна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии Государственного
гуманитарного университета им. М. Шолохова (Россия, Москва)
Изменение общественного статуса традиционных религий
в современной России
Баширов Лемма Ахматович – кандидат философских наук, доцент кафедры государственно-конфессиональных отношений
Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Исламо-православный диалог:
состояние и перспективы развития
Сюкияйнен Леонид Рудольфович – доктор юридических наук,
профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения
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факультета права Государственного университета – Высшая школа экономики, профессор кафедры ЮНЕСКО
Государственная политика в отношении ислама в странах СНГ:
проблемы и перспективы
Иванова Ирина Ивановна – доктор философских наук, доцент,
заведующая кафедрой философии науки Киргизского российского славянского университета, председатель Киргизского отделения Российского философского общества (Кыргызстан, Бишкек)
Возможность устранения деструктивных
тенденций конфессионализма
Жукова Людмила Геннадьевна – кандидат культурологии, заместитель директора Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета (Россия, Москва)
Религиозные группы закрытого типа: стратегии
межконфессионального взаимодействия
с религиозным большинством
Комарова Людмила Васильевна – кандидат исторических
наук, доцент кафедры теории и практики культуры Российской
академии государственной службы при Президенте РФ (Россия,
Москва)
Диалог в межконфессиональных отношениях
Рыжов Юрий Владимирович – доктор культурологии, доцент
Таганрогского технологического института Южного федерального университета (Россия, Таганрог)
Новая религиозность и новые религиозные движения:
социокультурный анализ
(«Альтернативное православие» в современной России)
Рабинович Вадим Львович – доктор философских наук, профессор, заведующий сектором «Языки культур» Российского института культурологии (Россия, Москва)
Несть ни эллина, ни иудея?
Мукомель Владимир Изявич – доктор социологических наук,
директор Центра этнополитических и региональных исследова38

ний, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (Россия, Москва)
Социокультурные аспекты интеграции иноэтничных мигрантов
в Российской Федерации
Скородумова Ольга Борисовна – доктор философских наук,
профессор кафедры культурологии Московского гуманитарного
университета (Россия, Москва)
Нетрадиционные культы в виртуальном пространстве Рунета
Никифорова Бася – доктор гуманитарных наук, старший научный сотрудник Института культуры, философии и искусства
(Литва, Вильнюс)
Изменение идентитета в условиях религиозного плюрализма
Иконникова Наталия Кирилловна – кандидат социологических
наук, доцент, старший научный сотрудник Российского института культурологии (Россия, Москва)
Религиозная самоидентификация и социальные капиталы
сообществ в поликонфессиональном регионе (на материале
эмпирического исследования в Республике Башкортостан)
Скурко Елена Вячеславовна – кандидат юридических наук, научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук (Россия, Москва)
Право и религиозная культура в условиях глобализации
(к проблеме межрелигиозного диалога)
Чекушов Андрей Александрович – кандидат философских наук,
доцент, заместитель директора Владимирского филиала Россий
ской академии государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Владимир)
Межэтнические и межконфессиональные коммуникации:
этическое измерение
Кофе – брейк
Время проведения: 11.30 – 12.00 ч.
Место проведения: атриум (II учебный корпус)
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Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: ауд. 1188 (II учебный корпус)
Руководители: Яблоков Игорь Николаевич – модератор (Россия, Москва)
Местири Чебби (Франция, Париж)
Карабаева Замира Ширметовна (Кыргызстан,
Бишкек)
Чиковани Нино (Грузия, Тбилиси)
Себенцов Андрей Евгеньевич (Россия, Москва)
Таваколь Мохаммад (Иран, Тегеран)
С докладами и сообщениями выступят:
Карнацкая Лариса Анатольевна – кандидат психологических
наук, доцент кафедры управления и менеджмента Московского
института педагогики и психологии, научный секретарь Центра
гуманистических исследований в Москве (Россия, Москва)
Примирение как путь к рождению единой человеческой цивилизации
Камель Ибрагим Пауфик – доктор философских наук, старший
научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук (Россия–Сирия)
Интерпретация религиозных текстов
и воспитание толерантности
Сахроков Владимир Асланукович – доцент кафедры англий
ской филологии факультета иностранных языков Российского
государственного социального университета (Россия, Москва)
Запад и Восток: диалог или конфронтация?
Таваколь Мохаммад – генеральный секретарь Иранской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, профессор Тегеранского
университета (Иран, Тегеран)
Шелковый путь и глобализация: сохранение культурной
идентичности в глобальной сети
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Немировская Людмила Захаровна – доктор философских наук,
профессор кафедры культурологии ИППК Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Три лика монотеизма
Коган Зиновий Львович – председатель Конгресса еврейских
общин, раввин (Россия)
Проблемы религиозного образования в современной России
Тимощук Алексей Станиславович – доцент кафедры гуманитарных дисциплин Владимирского юридического института (Россия,
Владимир)
Сектофобия в аспекте духовной безопасности России
Зуев Сергей Васильевич – кандидат теологии, директор Вайшнавского университета (Россия, Москва)
Подход вайшнавской религиозной традиции к вопросам
межконфессионального диалога в России
Васильев Алексей Григорьевич – кандидат исторических наук,
доцент, заместитель заведующего кафедрой культурологии Московского педагогического государственного университета (Россия, Москва)
Политика памяти и ее роль в межкультурной коммуникации
Яблоков Игорь Николаевич – доктор философских наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой философии и
религиоведения философского факультета Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Религиозные отношения в полиэтническом
социокультурном пространстве
Сгибнева Ольга Ивановна – доктор философских наук, профессор, проректор по международным связям Волгоградского государственного университета (Россия, Волгоград)
Вероисповедная политика в регионе: проблемы становления
Спивак Дмитрий Леонидович – доктор филологических наук,
профессор, директор Санкт-Петербургского отделения Россий
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ского института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО (Россия, Санкт-Петербург)
Актуальные проблемы межрелигиозного диалога
Шамшурин Виктор Иванович – доктор политических наук,
профессор кафедры политологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Евразийство о многообразии религиозного опыта
Гнатик Екатерина Николаевна – доктор философских наук,
профессор кафедры онтологии и теории познания Российского
университета дружбы народов (Россия, Москва)
Генная инженерия и религиозное сознание
Золотова Татьяна Николаевна – кандидат философских наук,
заместитель директора Омского отделения Российского института культурологии (Россия, Омск)
Общественно-гражданские и религиозные праздники в России:
диалог культур и конфессий
Бугаев Антон Михайлович – председатель благотворительного
Фонда развития молодежных миротворческих программ «Книга
мира» (Россия, Москва)
Исторический опыт межконфессионального взаимодействия
христиан и мусульман
Роднова Надежда Николаевна – секретарь Российского философского общества (Россия, Москва)
Применение методики онтологического синтеза
для предотвращения этнокультурных противоречий
Алакаева Александра Ивановна – главный специалист Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Правительства ЯНАО (Россия)
Динамика конфессионального пространства Ямала
ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: кафе «Юго-Запад» (II учебный корпус)
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СЕКЦИЯ IV. Миграционные процессы и этнокультурное разнообразие в СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫй КОНТЕКСТ
Заседание секции проводится в две сессии:
сессия I: 9.00 – 11.30 ч.
сессия II: 12.00 – 14.00 ч.
Время проведения: 9.00 – 17.00 ч.
Место проведения: ауд. 1192 (II учебный корпус)
На заседании секции предполагается обсудить следующие во
просы:
– влияние миграционных процессов на сохранение этнокультурного разнообразия в мире в условиях открытости и мобильно
сти как характерных признаков глобализации;
– обновление модели «мультикультурализма» и перспективы
внедрения модели «многокультурности» в различных регионах и
странах;
– особенности российской модели этнокультурного разнообразия;
– реализация этнокультурных запросов мигрантов и диаспорных народов;
– национально-культурная автономия, ее потенциал и значение для обогащения этнокультурного разнообразия;
– проблемы аккультурации мигрантов в региональные и мест
ные сообщества;
– роль этнокультурной интеграции мигрантов в преодолении
этнического экстремизма.
Программные цели секции:
– обсудить проблемы аккультурации мигрантов в принимающие сообщества (отечественный и зарубежный опыт);
– обменяться мнениями относительно интеграции мигрантов
в принимающие (местные и региональные) сообщества.
Прагматические цели секции:
– разработать рекомендации по оптимизации процесса аккультурации мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья с их
последующей интеграцией в российское сообщество;
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– обсудить и внести предложения по осуществлению национально-культурной политики, содействующей этнокультурному
разнообразию;
– обосновать необходимость разработки новой модели этнокультурной политики в субъектах Российской Федерации.
Сессия I
Время проведения: 9.00 – 11.30 ч.
Место проведения: ауд. 1192 (II учебный корпус)
Руководители: Михайлов Вячеслав Александрович – модератор
(Россия, Москва)
Журавский Александр Владимирович (Россия,
Москва)
Ульмасов Рахмон Ульмасович (Таджикистан, Душанбе)
Поплавски Веслав Тадеуш (Польша, Бялосток)
Абусейтова Мериет (Казахстан, Астана)
Вишневский Анатолий Григорьевич (Россия,
Москва)
С докладами и сообщениями выступят:
Вишневский Анатолий Григорьевич – доктор экономических
наук, профессор, директор Института демографии ВШЭ, член экспертной группы ЮНЕСКО по подготовке Всемирного доклада
по вопросам культурного многообразия
Демографические процессы и культурное многообразие
Поплавски Веслав Тадеуш – доктор социологических наук,
профессор факультета менеджмента Технического университета
(Польша, Бялосток)
Стратегии локальных моделей устойчивого развития
в Республике Польша
Воробьева Ольга Дмитриевна – доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой демографии, статистики и миграционной политики Российского государственного социального
университета (Россия, Москва)
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Глобализация миграционных процессов: масштабы и региональные
особенности международной миграции
Журавский Александр Владимирович – кандидат исторических
наук, директор Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации (Россия, Москва)
Альтернативы миграционной стратегии для России в контексте
проблем национальной безопасности и регионального развития
Зайончковская Жанна Антоновна – кандидат географических
наук, руководитель Центра миграционных исследований Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
Миграция в Россию: этническое измерение
Дашдамиров Афранд Фирудинович – доктор философских наук,
профессор кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской академии государственной службы
при Президенте РФ, академик Национальной академии наук Республики Азербайджан (Россия, Москва)
Мигранты в России: неравный диалог
Пистрякова Светлана Аркадьевна – кандидат политических
наук, доцент кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Альтернативы миграционной стратегии для России
(к проблеме социокультурной интеграции)
Ульмасов Рахмон Ульмасович – проректор Славянского Таджикского университета, кандидат философских наук, доцент
(Таджикистан, Душанбе)
Позитивные и негативные аспекты внешней трудовой миграции
Стефаненко Татьяна Гавриловна – доктор психологических
наук, профессор, заведующая кафедрой социальной психологии
психологического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
45

Толерантность против ксенофобии: зарубежный и российский опыт
Дианова Валентина Михайловна – доктор философских наук,
профессор кафедры теоретической и прикладной культурологии
факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Проблема идентичности в контексте миграционных процессов
Гуренкова Тамара Дмитриевна – начальник отдела организации общественных связей Администрации Сургута ХМАО-Юрга
(Россия, Сургут)
Ресурсы толерантности в этноконфессиональном пространстве
северного города
Сидорова Елена Викторовна – отдел конституционного законодательства Департамента конституционного законодательства
и законодательства о безопасности Министерства юстиции Российской Федерации (Россия, Москва)
Миграция и формирование этнокультурных и этнорелигиозных
диаспор: проблемы сосуществования в условиях культурного
разнообразия
Вербицкая Ольга Михайловна – доктор исторических наук,
старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (Россия, Москва)
Миграции на постсоветском пространстве и изменения
в национальном составе Российской Федерации (1990-е гг.)
Абрамова Ольга Дмитриевна – доктор политических наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва); Явчуновская Регина Анатольевна – доктор политических наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской
академии государственной службы при Президенте РФ (Россия,
Москва)
Влияние миграционных процессов на политико-экономическую
безопасность России
46

Буянов Валерий Степанович – доктор философских наук, профессор кафедры национальных, федеративных и международных
отношений Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (Россия, Москва); Гаджиева Рукият Гаджиевна –
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры
акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской академии государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)
Глобализация международной миграции и проблемы
межцивилизационного взаимодействия
Назарова Елена Александровна – кандидат социологических
наук, доцент кафедры социологии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Многонациональный мегаполис: миграционная политика
и этнокультурное разнообразие
Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: ауд. 1192 (II учебный корпус)
Руководители: Дьяченко Лидия Николаевна – модератор (Россия, Москва)
Накобян Рузанна (Армения, Ереван)
Драгнев Эмиль (Молдова, Кишинев)
Новотный Уго Омар (Аргентина)
С докладами и сообщениями выступят:
Новотный Уго Омар – президент Центра гуманистических исследований в Москве, представитель в России Европейского регионала гуманистического интернационала, директор совместной
с Российским университетом дружбы народов и Фондом Пангея
Испании программы «Гуманистический форум цивилизаций»
(Аргентина – Россия)
Мультикультурность и ненасилие: новые парадигмы
в международных, социальных и межличностных отношениях
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Нижников Сергей Анатольевич – доктор философских наук,
профессор кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (Россия, Москва)
Политика ненасилия: проблема соотношения морали и политики
в истории политической мысли
Дьяченко Лидия Николаевна – кандидат исторических наук,
заместитель директора Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития Российской Федерации (Россия, Москва)
Этнокультурное разнообразие: региональные стратегии
Поленина Светлана Васильевна – доктор юридических наук,
профессор, заведующая сектором общей теории и социологии
права Института государства и права Российской академии наук,
заслуженный юрист РФ (Россия, Москва).
Права человека: женщины, мультикультурализм, глобализация
Назаретян Акоп Погосович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела сравнительного изучения культур Института востоковедения Российской академии
наук (Россия, Москва)
Социальное насилие: прошлое, настоящее и будущее
Лешкевич Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук,
профессор факультета философии и культурологии Южного федерального университета; Евсеева Людмила Валерьевна – кандидат философских наук, доцент НГМА, докторант ЮФУ (Россия,
Ростов-на-Дону)
Проблемы социокультурной самоидентификации в контексте
коммуникации и глобализационных процессов
Сабуров Джорубали Астанакулович – третий секретарь Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации (Таджикистан, Душанбе)
Пути развития межкультурного взаимодействия:
Таджикистан в новой исторической реальности
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Сайко Елена Анатольевна – доктор философских наук, заведующая редакцией коммерческих проектов Издательского центра
Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Интолерантность как прецедентный социокультурный феномен
Войцехович Вячеслав Эмерикович – доктор философских наук,
профессор кафедры философии Тверского государственного университета (Россия, Тверь)
Эволюция культурных ценностей в эпоху глобализации
Румянцев Олег Константинович – доктор философских наук,
главный научный сотрудник Российского института культурологии (Россия, Москва)
Двуглавый орел или два меча:
роковая дилемма или взаимная релевантность?
Романова Елена Геннадьевна – консультант отдела Департамента нормативно-правового регулирования в сфере образования
Министерства образования и науки РФ
Деятельность Минобрнауки России в рамках межкультурного
и межконфессионального диалога
ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: кафе «Юго-Запад» (II учебный корпус)
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С УЧАСТИЕМ КАФЕДР ЮНЕСКО
ПО ТЕМЕ «Роль образования и науки в Развитии
межкультурного и межрелигиозного диалога»
Заседание секции проводится в две сессии:
сессия I: 9.00 – 11.30 ч.
сессия II: 12.00 – 14.00 ч.
Время проведения: 9.00 – 14.00 ч.
Место проведения: ауд. 2076 (II учебный корпус)
Проблемы для обсуждения:
– гражданское общество; традиционные и нетрадиционные
ценности, их пропаганда и развитие социальными группами;
– место и роль традиционных религиозных организаций в социальной динамике открытого общества; развитие политико-демократических форм взаимодействия;
– образование (светское и религиозное) и наука как средство
трансляции социокультурных ценностей;
– содержание образования и квалификационные требования к преподавателям, обеспечивающим религиоведческие
курсы;
– общение представителей этнонациональных культур, субкультур, общественных и политических организаций по проблемам межрелигиозного и культурного взаимодействия;
– средства массовой информации и система образования в
удовлетворении нравственно-познавательных и культурно-нормативных запросов социальных групп и индивидов;
– глобализация и проблемы сохранения этнонациональной
и культурной идентичности как задача содержания образования;
– этнонациональные и этноконфессиональные традиции в
общественном управлении;
– национально-государственные и религиозные праздники и
юбилейные даты;
– перспективы воспитания установок толерантности, социальной ответственности в аспектах социальной коммуникации и
информационных технологий.
Программные цели секции:
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– обсудить вопрос качества образования в аспектах профессиональных навыков лиц, обеспечивающих социокультурный
диалог между государственными, социальными и религиозными
институтами общества;
– обобщить опыт проведения междисциплинарных научных
исследований по проблемам диалога;
– проанализировать накопленный опыт социокультурного
диалога на примере подготовки и проведения государственных,
национальных и религиозных праздников и памятных дат в аспектах развития толерантности, социальной ответственности,
укрепления социополитической стабильности и развития социокультурного пространства.
Сессия I
Время проведения: 9.00 – 11.30 ч.
Место проведения: ауд. 2076 (II учебный корпус)
Руководители: Морева Любава Михайловна – модератор
(ЮНЕСКО)
Юлдашева Мавджуда Рахматовна (Таджикистан,
Душанбе)
Костикова Маргарита Николаевна (Россия,
Москва)
Крейди Джозеф (Ливан, Бейрут)
Кузнецова Татьяна Федоровна (Россия, Москва)
С докладами и сообщениями выступят:
Стивен Шанкман – заведующий кафедрой ЮНЕСКО Орегонского гуманитарного центра, профессор (США)
Чтение для мира
Местири Чебби Мухаммед – директор Института исламской
мысли (Франция, Париж)
Обучение религии: между секуляризмом
и фундаменталистскими изменениями
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении,
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Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации (Россия, Москва)
Единство мира и многообразие мировоззрений
Костикова Маргарита Николаевна – доктор педагогических
наук, советник Федерального агентства по образованию РФ (Россия, Москва)
Учет вероисповедного разнообразия в образовательной системе
царской России: уроки истории
Каримов Гасым Мамедович – профессор кафедры государ
ственно-конфессиональных отношений Российской академии
государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Исламское образование: состояние и проблемы
Свиестина Инесс – кандидат наук по истории и теории культуры, преподаватель факультета теории и истории культуры Латвийской академии культуры (Латвия, Рига)
Подходы в современной европейской интеллектуальной мысли
Дорон Авива – профессор сравнительной литературы Университета Хайфа, заведующая кафедрой ЮНЕСКО по межкультурному диалогу (Израиль)
Роль межкультурного обучения в рамках межкультурного диалога
Фатыхова Флиза Фаатовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и культуры Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права (ВЭГУ)
(Россия, Уфа)
Межэтнические отношения в Урало-Поволжье как предмет изучения на неисторических факультетах вуза
Сватко Юрий Иванович – доктор филологических наук, профессор, член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Права человека, мир, демократия,
толерантность, взаимопонимание между народами» национального
университета «Киево-Могилянская академия» (Украина, Киев)
Вызовы и препятствия на пути к реализации культуры мира,
взаимопонимания и прав человека в глобализационном мире Человека
52

Батова Наталья Константиновна – кандидат философских наук,
доцент, начальник управления по связям с общественностью и
национальным вопросам аппарата Администрации Магаданской
области (Россия, Магадан)
Культура и религия: современное прочтение
русской философско-культурологической традиции
Шелхаммер Эрик – профессор, директор программ по юридическим исследованиям (Школа мира и управление конфликтом)
(Канада, Виктория, RRU)
Культурное разнообразие как следствие онтологии человека:
уроки познания
Киященко Николай Иванович – доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Института философии
Российской академии наук
Можно ли научить религии и вере?
Петренко Елена Леонидовна – доктор философских наук, профессор кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
О религии и науке в контексте фундаменталистского дискурса
Бак Дмитрий Петрович – кандидат филологических наук, профессор, проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета (Россия, Москва)
Миграционная политика и трансферт образовательных систем:
глобальные и региональные тенденции
Протоиерей Борис Даниленко – кандидат богословия, директор Синодальной библиотеки Московского патриархата (Россия,
Москва)
Проблемы религиозного образования в современной России
Сессия II
Время проведения: 12.00 – 14.00 ч.
Место проведения: ауд. 2076 (II учебный корпус)
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Руководители: Миронов Владимир Васильевич – модератор
(Россия, Москва)
Гурейро Роза Мария (ЮНЕСКО)
Дорон Авива (Израиль)
Резник Юрий Михайлович (Россия, Москва)
С докладами и сообщениями выступят:
Резник Юрий Михайлович – доктор философских наук, профессор, заместитель директора Российского института культурологии, главный редактор журнала «Личность. Культура. Общество» (Россия, Москва)
Личность и система в контексте взаимодействия
культурных миров
Ретюнских Лариса Тимофеевна – доктор философских наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, президент Межрегиональной детской общественной организации «Философия – детям» (Россия, Москва)
Философия с детьми как способ межкультурного
и межконфессионального диалога:
язык взаимопонимания (мастер-класс)
Режабек Евгений Ярославович – доктор философских наук,
профессор, академик МАНЕБ, директор Межвузовского центра
гуманитарного образования по культурологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону); Шульман Михаил Моисеевич – кандидат философских наук, доцент Межвузовского центра
гуманитарного образования по культурологии Южного федерального Университета (Россия, Ростов-на-Дону)
Перспективы и пределы возможности науки в достижении
межкультурного и межрегионального согласия
Конверский Анатолий Евгеньевич – член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор философских наук,
профессор, декан философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Украина, Киев)
Роль межуниверситетских связей
в налаживании межкультурного диалога
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Силантьева Маргарита Вениаминовна – доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой философии Славянской
академии культуры (Россия, Москва)
Новые модели социогуманитарного знания
в современном диалоге культур
Юлдашева Мавджуда Рахматовна – заведующая кафедрой
ЮНЕСКО, доктор педагогических наук, профессор российскотаджикского Славянского университета (Таджикистан, Душанбе)
Культурологические основы изучения религии (на материале
спецкурса «Культура и религия: традиции и современность
в российско-таджикском Славянском университете)
Каширина Ольга Валерьевна – кандидат философских наук,
доцент  кафедры социальной философии и этнологии Ставропольского государственного университета (Россия, Ставрополь)
Инновационная стратегия международной системы
метаобразования
Крейди Джозеф – программный специалист ЮНЕСКО (Ливан, Бейрут)
Культурные ценности христианства и ислама как пример
для подражания молодежи
Николаева Елена Валентиновна – кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных языков Московского государственного университета дизайна и технологии (Россия, Москва)
Встреча с «иной» культурой: межкультурная коммуникация
глазами московского студенчества
Калачева Ирина Ивановна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой молодежной политики Республиканского института высшей школы Белорусского государственного
университета (Беларусь, Минск)
Поликультурное образование как механизм оптимизации
межкультурного диалога молодежи Белоруссии и России
Власенко Валентина Васильевна – кандидат культурологии,
доцент кафедры культурологии, заместитель декана социально55

гуманитарного факультета по научно-исследовательской работе
Башкирского государственного педагогического университета
(Россия, Уфа)
Диалог культур и культура диалога в современном
образовательном пространстве
Сальникова Вера Петровна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории мировой культуры Самарского государственного педагогического университета (Россия, Самара)
Диалог культуры и образования в формате современного города
Москалев Игорь Евгеньевич – кандидат философских наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии
государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Общество знания как поле кросскультурных коммуникаций
Наместникова Ирина Викторовна – доктор философских наук,
профессор Российского государственного социального университета (Россия, Москва)
Стратегии достижения межкультурной компетентности
в образовательном процессе
ОБЕД
Время проведения: 14.00 – 15.00 ч.
Место проведения: кафе «Юго-Запад» (II учебный корпус)
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СИМПОЗИУМ: массмедийный Дискурс Межкультурного и межрелигиозного диалога
Время проведения: 15.00 – 17.00 ч.
Место проведения: ауд. 1188 (II учебный корпус)
Руководители: Разлогов Кирилл Эмильевич – модератор (Россия, Москва)
Гончаров Сергей Александрович (Россия, СанктПетербург)
Берн Скай (США, Беллингхэм)
Ушак Джамаль (Турция, Анкара)
Ершова-Бабенко Ирина Викторовна (Украина,
Одесса)
Кириллова Наталья Борисовна (Россия, Екатеринбург)
Проблемы для обсуждения:
– гражданское общество как социокультурное пространство, в
котором взаимодействуют индивиды и сообщества с учетом прин
ципов индивидуальной активности и ответственности, признавая
ценности гражданского согласия и взаимоуважения;
– возможности средств массовой информации на современном этапе развития информационно-коммуникативных технологий и Интернета по снижению этнокультурных конфликтов, устранению ксенофобии и экстремизма;
– Интернет как среда коммуникации, обеспечивающая информационный обмен в глобальной сети и интерактивные формы межкультурного взаимодействия, в контексте решения проблем цифрового неравенства и сохранения лингвистического разнообразия;
– насыщение коммуникативного пространства информационного общества новыми мифами, символами, идеологемами,
формирование особой виртуальной среды универсальных дискурсивных практик, где производятся и распространяются массовый язык, массовая культура и массовые ценности, гибридные
культурные формы и т.д.;
– средства массовой информации как каналы для взаимодействия представителей этнонациональных культур, субкультур,
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религиозного и межкультурного диалога и формы их влияния на
современные социокультурные процессы;
– ответственность СМИ перед обществом за «медиаверсию
реальности» и обязанности государства в развитии и поддержке
коммуникаций, выполняющих интеграционную функцию, формирующих национально-культурную идентичность;
– средства массовой информации в удовлетворении нрав
ственно-познавательных и культурно-нормативных запросов социальных групп и индивидов.
Программные и прагматические цели секции:
– рассмотреть возможности медиасреды как интегратора социокультурного пространства, поддерживающего диалог между
государственными, гражданскими и религиозными институтами
общества;
– обсудить проблемы соотношения самоорганизации и регулирования медиапространства в условиях демократизации и становления гражданского общества;
– раскрыть значение СМИ – печатных и аудиовизуальных – в становлении диалогического пространства межкультурных коммуникаций, формировании толерантного отношения к «Другому», к людям,
разделяющим ценности разных религий и культурных традиций;
– проанализировать массмедийные процессы с точки зрения
их регулятивного потенциала, рассматривая СМИ как фактор, реально оказывающий влияние на все общественные отношения;
– подготовить практические рекомендации по поддержке тех
средств массовой информации, которые способствуют формированию пространства межкультурного и межрелигиозного диалога, выступают против любых проявлений расизма, ксенофобии,
религиозной дискриминации, тем самым обеспечивая толерантность информационной среды как основы для достижения социальной стабильности и устойчивого развития.
В работе симпозиума принимают участие:
Зверева Галина Ивановна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и теории культуры Российского
государственного гуманитарного университета (Россия, Москва)
Мультикультурная дидактика на российском телевидении:
дискурсный анализ текстов
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Ярославцева Елена Ивановна – кандидат философских наук,
доцент, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (Россия, Москва)
Интерактивный человек
в пространстве современных коммуникаций
Дьякова Елена Григорьевна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, член Общественной
палаты Российской Федерации (Россия, Екатеринбург)
Национальные модели информации
Шапинская Екатерина Николаевна – доктор философских
наук, профессор, главный научный специалист Российского ин
ститута культурологии (Россия, Москва)
Образ «Другого» в современных массмедиа
Маевская Марина Игоревна – кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Ин
ститута повышения квалификации работников телевидения и радио (Россия, Москва)
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и ее роль
в формировании пространства межкультурного диалога
Самыкина Ирина Васильевна – кандидат педагогических наук,
главный редактор журнала «Библиотековедение»
Медиапространство как коммуникативная среда
Березовая Лидия Григорьевна – доктор исторических наук,
профессор кафедры культуры мира и демократии (UNESCO) Российского государственного гуманитарного университета (Россия,
Москва)
Роль СМИ в конструировании межкультурной коммуникации
Чистякова Виктория Олеговна – кандидат искусствоведения,
научный сотрудник Российского института культурологии (Россия, Москва)
Способы представления национальных меньшинств в советском
и постсоветском кино
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Гончаров Сергей Александрович – доктор филологических наук,
профессор, проректор Санкт-Петербургского государственного
университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Диалог и коммуникация: культурфилософский
и прикладной аспекты
Оганов Арнольд Арамович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Высшего театрального училища (институт) им. Щепкина; Хангельдиева Ирина Георгиевна – доктор философских наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой культурологии Института
профессиональной переподготовки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Историческая судьба национальных культур
в информационном обществе
Загребин Сергей Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведуюший кафедрой культурологии Челябинского государственного педагогического университета (Россия, Челябинск)
Культурная политика и средства массовой коммуникации
Митрошенков Олег Александрович – доктор философских наук,
профессор, заместитель директора Центра научных исследований
Московского государственного университета управления (Россия, Москва)
Управление коммуникацией в информационном обществе
Кириллова Наталья Борисовна – доктор культурологии, профессор, директор Уральского научно-методического центра медиакультуры и медиаобразования, главный редактор журнала
«Уральский федеральный округ» (Россия, Екатеринбург)
Медиакультура как интегратор
социокультурного пространства
Привалова Вера Михайловна – кандидат психологических
наук, старший научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории Российской академии наук (Россия,
Москва)
Знаковые системы коммуникации в современной культуре
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Попов Владимир Дмитриевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой информационной политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ
(Россия, Москва)
Информ-дискурс как метод регулирования
межкультурного взаимодействия
Трахтенберг Анна Давидовна – кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Института философии и права УрО
Российской академии наук (Россия, Екатеринбург)
Интернет как пространство межкультурного диалога
Морозова Ирина Васильевна – доктор филологических наук,
профессор кафедры зарубежной литературы Удмуртского государственного университета (Россия, Ижевск)
Развитие американистики и россики: межкультурный диалог
и междисциплинарный дискурс
Киричёк Петр Николаевич – доктор социологических наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой информационной политики Российской академии государственной службы
при Президенте РФ (Россия, Москва)
Этнокультурные концепты в массмедийном пространстве
переходного общества
Роженцова Оксана Вадимовна – кандидат культурологии, преподаватель кафедры журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва)
Межкультурный дискурс на российском телевидении:
социальная миссия канала «Культура»
Шлыкова Ольга Владимировна – доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой мультимедийных технологий Московского государственного университета культуры и искусств
(Россия, Москва)
Диалогический дискурс он-лайновых сервисов и ресурсов
в сфере культуры и искусства
Яблокова Евгения Анатольевна – доктор философских наук,
профессор кафедры информационной политики Российской
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академии государственной службы при Президенте РФ (Россия,
Москва)
Информационно-психологические аспекты национальных
отношений и межнационального общения
Золотов Андрей Андреевич – главный редактор журнала и сайта
«Russia Profile»
Средства массовой информации как платформа дискуссии
и диалога по государственно-конфессиональным отношениям
Ройфе Августа Борисовна – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии социальной сферы Московского государственного университета сервиса (Россия, Москва)
Художественное осмысление перспектив
межконфессионального взаимодействия
(на примере произведений современной фантастики)
Васильева Ирина Юрьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры теории и практики культуры Российской академии
государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Духовность в современной театральной культуре
Ершова-Бабенко Ирина Викторовна – доктор философских
наук, профессор, заведующая кафедрой общей и социальной психологии Одесского национального университета им. Мечникова
(Украина, Одесса); Туран Душан – декан факультета Технического университета г. Пухова (Словакия, Пухов), кандидат философ
ских наук, докторант кафедры философии Одесского медицинского университета
Специфика восприятия культуры «Другого» через призму
медиапространства: психосинергетический подход
Колин Константин Константинович – доктор технических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института проблем информатики Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ (Россия, Москва)
Русскоязычное информационное пространство и проблемы
устойчивого развития
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Воронина Наталья Ивановна – доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой культурологии Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева (Россия, Саранск)
Информационный язык в мире межкультурных отношений
Василенко Людмила Александровна – доктор социологических
наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой организации
социальных систем и антикризисного управления Российской
академии государственной службы при Президенте РФ (Россия,
Москва)
Социокультурная среда Интернета: коммуникативные аспекты
Рыбакова Ирина Николаевна – кандидат социологических
наук, доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной
службы при Президенте РФ (Россия, Москва)
Проблемы межкультурного диалога
в контексте управления будущим

63

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДР ЮНЕСКО
СЕТИ ЮНИТВИН ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ
ДИАЛОГУ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОНИМАНИЯ
Время проведения: 15.00 – 17.00 ч.
Место проведения: ауд. 2076 (II учебный корпус)
Руководители: Хаузер Мартин – международный координатор сети ЮНИТВИН кафедр ЮНЕСКО по
межрелигиозному диалогу для межкультурного понимания (председатель)
Егоров Владимир Константинович – президент-ректор Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ, председатель координационного совета кафедр
ЮНЕСКО Российской Федерации (Россия,
Москва)
Гуеррейро Роза Мария – программный специалист сектора «Плюрализм и межкультурный
диалог» Департамента культурной политики и
межкультурного диалога (ЮНЕСКО, Париж)
Спивак Дмитрий Леонидович –  кафедра
ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога (Россия, СанктПетербург)
Концепция и описание работы заседания:
Межрелигиозный диалог расценивается ЮНЕСКО в каче
стве флагманского направления деятельности, что создает основы для конструктивных подходов к решению сложных проблем
современности. Научное сообщество направляет свои усилия на
преодоление сложившихся стереотипов в понимании межрелигиозного диалога, формирует теоретическую базу, основываясь на
опыте миротворческой деятельности, накопленном представителями религий и членами религиозных сообществ. Межрелигиозный диалог выступает в качестве интегральной составляющей
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жения людей, рассматривается как важный шаг на пути смягчения и/или разрешения конфликтов. Религиозные организации
принимают активное участие в межконфессиональном диалоге,
содействуют предотвращению и урегулированию межконфессиональных и межэтнических конфликтов. Существенна их роль в
организации противодействия экстремизму.
В этих условиях представляется своевременным и целесообразным направить основные усилия академического сообщества
в рамках деятельности данной сети ЮНИТВИН на:
– всемерное уточнение стратегических целей межрелигиозного диалога; поиск базовых методологий и/или принципиальных
ограничений по развитию межрелигиозного диалога;
– строгое определение концептуальных понятий, методологических принципов, на основе которых осуществляется анализ общей
ситуации и выявляются особенности его протекания, дается оценка
эффективности следования стратегии межрелигиозного диалога;
– выработку эпистемологических процедур, связывающих
светскую и религиозную мысль в общем пространстве диалога;
– переоценку значения и роли традиционных религий, новых
религиозных движений (NRM), а также современной духовности
в широком смысле этого слова, как важнейших субъектов межрелигиозного диалога;
– вычленение показательных примеров («good practices») межрелигиозного диалога, что будет способствовать снижению отрицательного влияния духовного и/или религиозного радикализма
на региональную, а также международную обстановку;
– определение основных форм и методов плодотворного со
вмещения усилий государственных структур, негосударственных
организаций (NGOs) и общественных деятелей в активизации
межрелигиозного диалога;
– разработку оптимальных стратегий, способствующих проведению конструктивной межрелигиозной коммуникации как
части межкультурного диалога, на основе сбалансированности
систематического образования и обучающих компонентов в
средствах массовой информации (СМИ), а также научного дискурса и свободной дискуссии;
– поиск наиболее конструктивных форм межрелигиозного
диалога, способствующих сохранению и развитию культурного
разнообразия;
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– включение межрелигиозного и межкультурного диалога в
конструктивный диалог по векторам «Восток – Запад», «Север –
Юг».
Особое внимание будет уделено:
– обсуждению и анализу специфических проблем и перспектив межрелигиозного диалога как части культурной динамики в
условиях глобализирующегося мира;
– разработке и изучению методологических принципов, имеющих первостепенное значение для организационной деятельности, направленной на широкое распространение идей межрелигиозного диалога как общей стратегии по межкультурному
взаимодействию;
– изучению теоретико-методологических принципов и получивших положительные оценки сообщества образцов практической деятельности при проведении межрелигиозного диалога в
контексте современного глобализирующегося мира;
– анализу проблем, стратегий и перспектив межрелигиозного
диалога как интегральной и конструктивной части межкультурного сближения.
Вступительные приветствия:
М. Хаузер, В. Егоров, Д. Спивак, Л. Морева
Общая дискуссия
1. Меримет Абусейтова (Казахстан)
2. Абдувоид Ачильдиев (Узбекистан)
3. Гэри Боума (Австралия)
4. Скай Берн (США)
5. Нино Чиковани (Грузия)
6. Авива Дорон (Израиль)
7. Эмиль Драгнeв (Молдова)
8. Роза Гуеррейро (ЮНЕСКО)
9. Замира Карабаева (Кыргызстан)
10. Йозеф Крейди (Ливан)
11. Чебби Местири (Франция)
12. Стивен Шанкман (США)
13. Барбара Сиверстен (Норвегия)
14. Йозеф Якоб (Франция)
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15. Мавджуда Юлдашева (Таджикистан)
16. Юрий Сватко (Украина)
17. Мохаммад Таваколь (Иран)
18. Ибрагим Оздемир (Турция)
19. Адаш Токтосунова (Кыргызстан)
Заключительные выступления:
Спивак Дмитрий Леонидович – кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их
культур и межрелигиозного диалога (Россия, Санкт-Петербург)
Хаузер Мартин – международный координатор сети
ЮНИТВИН кафедр ЮНЕСКО по межрелигиозному диалогу для
межкультурного понимания (председатель)
Гуеррейро Роза Мария – программный специалист сектора
«Плюрализм и межкультурный диалог» Департамента культурной
политики и межкультурного диалога (ЮНЕСКО, Париж)
Итоговое пленарное заседание
Время проведения: 17.00 – 18.30 ч.
Место проведения: зал №7 (II учебный корпус)
1. Выступления руководителей симпозиумов, «круглых столов».
2. Принятие резолюции и рекомендаций конференции.
16 сентября, воскресенье
Российская академия государственной службы
при Президенте РФ
Москва, проспект Вернадского, 84
10.00 – 14.00 ч.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Отъезд участников
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II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
И СЕКРЕТАРИАТА КОНФЕРЕНЦИИ
I. Координация деятельности оргкомитета
Егоров Владимир Константинович – сопредседатель, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
практики культуры, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – сопредседатель, доктор философских наук, профессор, действительный член РАН,
заведующий кафедрой этики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института философии Российской академии наук
Астафьева Ольга Николаевна – заместитель председателя,
доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Бадарч Дендев – директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении,
Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации
II. Разработка концепции конференции
Астафьева Ольга Николаевна – заместитель председателя,
доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Васильева Ольга Юрьевна – заместитель председателя, доктор
исторических наук, профессор, заведующая кафедрой государ
ственно-конфессиональных отношений Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – сопредседатель, доктор философских наук, профессор, действительный член РАН,
заведующий кафедрой этики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института философии Российской академии наук
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Егоров Владимир Константинович – сопредседатель, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
практики культуры, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
Орджоникидзе Григорий Эдуардович – ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Гуеррейро Роза Мария – программный специалист сектора
«Плюрализм и межкультурный диалог» Департамента культурной
политики и межкультурного диалога (ЮНЕСКО, Париж)
Спивак Дмитрий Леонидович – директор Санкт-Петербургского филиала Российского института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО, доктор филологических наук, профессор
III. Составление проекта и программы конференции
Астафьева Ольга Николаевна – заместитель председателя,
доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
IV. Взаимодействие с международными организациями
и участниками–представителями иностранных государств
Егоров Владимир Константинович – сопредседатель, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
практики культуры, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Марголин Андрей Маркович – проректор по международным
связям – директор Международного института государственной
службы и управления Российской академии государственной
службы при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор
Шилов Вячеслав Серафимович – советник президента-ректора РАГС по вопросам ЮНЕСКО, доктор политических наук
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Колодников Владимир Иванович – директор Центра международных связей Российской академии государственной службы
при Президенте РФ
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
V. Информационное взаимодействие с иностранными участниками,
перевод подготовительных и рабочих материалов
конференции, организация синхронного перевода
Колодников Владимир Иванович – директор Центра международных связей Российской академии государственной службы
при Президенте РФ
Ложникова Ирина Федоровна – ведущий специалист кафедры теории и практики культуры Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ
Никуличев Юрий Владимирович – кандидат социологических
наук, доцент кафедры национальных, федеративных и международных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Бак Дмитрий Петрович – профессор, проректор по научной
работе Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук
VI. Взаимодействие с кафедрами ЮНЕСКО
Спивак Дмитрий Леонидович – директор Санкт-Петербургского филиала Российского института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО, доктор филологических наук, профессор
Гончаров Сергей Александрович – председатель Российского культурологического общества, проректор по учебной работе
Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор
Дзасохов Александр Сергеевич – заместитель председателя
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, доктор
политических наук
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
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VII. Взаимодействие с государственными
и общественными организациями Российской Федерации
Астафьева Ольга Николаевна – заместитель председателя,
доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Бусыгин Андрей Евгеньевич – доктор экономических наук,
профессор, заместитель министра культуры и массовых коммуникаций РФ
Егоров Владимир Константинович – сопредседатель, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
практики культуры, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Кобзон Иосиф Давидович – председатель Комитета Государ
ственной Думы Федерального Собрания РФ по культуре, Народный артист СССР
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
Пономарев Михаил Николаевич – заместитель Министра регионального развития РФ
Попов Сергей Александрович – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций
Чичканов Валерий Петрович – проректор по научной работе – директор института научных исследований и информации,
доктор экономических наук, член-корреспондент Российской
академии наук
VIII. Программный комитет
Астафьева Ольга Николаевна – заместитель председателя,
доктор философских наук, профессор, заместитель заведующего
кафедрой теории и практики культуры Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Дендев Бадарч – директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации
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Бак Дмитрий Петрович – профессор, проректор по научной
работе Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук
Васильева Ольга Юрьевна – заместитель председателя, доктор
исторических наук, профессор, заведующая кафедрой государ
ственно-конфессиональных отношений Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – сопредседатель, доктор философских наук, профессор, действительный член РАН,
заведующий кафедрой этики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института философии Российской академии наук
Егоров Владимир Константинович – сопредседатель, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
практики культуры, президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Миронов Владимир Васильевич – доктор философских наук,
профессор, проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Михайлов Вячеслав Александрович – доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой национальных, федеративных и международных отношений Российской академии государственной службы при Президенте РФ
Морева Любава Михайловна – программный специалист по
культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве
Разлогов Кирилл Эмильевич – директор Российского института культурологии, доктор искусствоведения, профессор
Степин Вячеслав Семенович – доктор философских наук,
академик Российской академии наук, президент Российского философского общества
Тишков Валерий Александрович – доктор исторических
наук, член-корреспондент РАН, директор института этнологии
и этнографии Российской академии наук, председатель комиссии по толерантности и свободе совести Общественной палаты РФ
IХ. Международный программный комитет
Атьков Олег Юрьевич – мировой общественный форум «Диалог цивилизаций»
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Гуеррейро Роза – программный специалист, руководитель
секции «Плюрализм и межкультурный диалог» Отделения культурной политики и межкультурного диалога ЮНЕСКО (Париж)
Орджоникидзе Григорий Эдуардович – ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Спивак Дмитрий Леонидович – директор Санкт-Петербургского филиала Российского института культурологии, заведующий кафедрой ЮНЕСКО, доктор филологических наук, профессор
Хаузер Мартин – координатор сети ЮНИТВИН по межрелигиозному диалогу, профессор Фрибургского университета (Швейцария)
Х. Взаимодействие со средствами массовой информации,
коммуникации, связи с общественностью, поддержка работы сайта
Ивашинцов Дмитрий Александрович – сопредседатель Международной ассоциации «Русская культура», доктор технических
наук
Клепцов Михаил Яковлевич – начальник отдела разработки
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