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23 января 2015 г.

Секция: Религиоведение
Место и время проведения: 10-00  -  18-30; аудитория 101 (Актовый зал)
Руководитель: д. ф.-м. н., проф. Лисица Ю. Т.
e-mail: HYPERLINK "mailto:npavl905@mail.ru" npavl905@mail.ru т. 929-621-17-92

Лисица Юрий Трофимович, д. ф.-м. н., профессор (ПСТГУ)
Логика Логоса и современная нефундированная теория познания.


Носачев Павел Георгиевич, к.ф.н., доцент (НИУ ВШЭ, ПСТГУ)
Конструирование образа «другого» в православном апологетическом дискурсе конца XX начала XXI века.

Сергазина Карлыгаш Толегеновна, к. и. н., доцент Учебно-научного центра изучения религий РГГУ
Христовщина и юродство: точки пересечения.

 Диакон Иоанн Рынковой, к. ф. н., д. философии (PhD), доцент (ПСТГУ)
Значение философии в свете православного миропонимания.

 Нижников Сергей Анатольевич, д. ф. н., профессор кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук (РУДН)
О соотношении опыта и догмата (на материале русской философии).

 Павлюченков Николай Николаевич, к. богословия, к. ф. н., доцент (ПСТГУ)
Религиозная апологетика и научный подход к изучению религии в трудах священника Павла Флоренского.

 Протоиерей Константин Гипп, преподаватель Калужской духовной семинарии, председатель Миссионерской комиссии Калужской митрополии, преподаватель ПСТГУ 
Нейрофизиологические аспекты религиозного опыта - к проблеме интерпретации данных.

 Бершицкая Татьяна Владимировна, преподаватель (ПСТГУ)
Некоторые замечания о сакрализации основателя ислама - Мухаммада.

Аникеева Елена Николаевна, к. ф. н., доцент (РУДН, ПСТГУ)
Доказательства бытия Бога в нехристианских религиях: индуистская система ньяи. 

Иванова Анастасия Сергеевна, преподаватель, аспирант (ПСТГУ)
 Обзор индуисткой танатологической проблематики в отечественной науке.

Протоиерей Димитрий Сазонов, кандидат богословия, докторант Общецерковной аспирантуры им. Кирилла и Мефодия, Секретарь Епархиального Совета Кинешемской епархии.
Борьба научного и религиозного мировоззрений в контексте идеологии партийной диктатуры (На примере «хрущевской оттепели»). 

 Половинкин Сергей Михайлович, к. ф. н., доцент (РГГУ)
Отношение теологии, философии и науки в понимании прот. С. Булгакова
Редкозубов Андрей Дмитриевич, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Ислам в дореволюционной России

Кулешов Михаил Станиславович, преподаватель (ПСТГУ)
Православное исламоведение между религиоведением и сравнительным богословием.

Резвых Татьяна Николаевна, к. ф. н., научный сотрудник Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина, доцент ПСТГУ
Идея Откровения у Розенцвейга.

Громова Анастасия Евгеньевна, кандидат культурологи, доцент кафедры культурологии и филологии Костромского государственного технологического университета, докторант Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова

Проблема стилизации в религиозной живописи рубежа XIX - XX вв. (М. В. Нестеров).

Дайбов Дмитрий Вячеславович, преподаватель (ПСТГУ)

Религиозная саморефлексия Серебряного века (А. Закржевский)

Кудрявцева Наталия Анатольевна, аспирант (ПСТГУ)

Этапы развития конфуцианства и его современное состояние в КНР


