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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАУЧНОГО СЕМИНАРА «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ». 

 

Научный семинар будет проходить 12-14 сентября 2017 года по адресу г. 

Владивосток, ул. Пушкинская, 89 Институт истории археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

 

Научный семинар «Социальное партнёрство государства и религиозных 

объединений в современном мире: правовые и практические аспекты» 

предполагает обмен концептуальными идеями и взглядами на динамику 

религиозных процессов в мире и России, на потенциал их влияния на жизнь 

социума между представителей научных школ разных стран и городов.  

Научно-практическая цель семинара состоит в изучении:  

положительного опыта государственно-конфессиональных отношений 

применительно к социальному партнёрству,  

апробированных моделей социального служения религий,  

соотношения методов и форм патриотической работы с молодежью, 

светского и религиозного образования как интенсивно развивающегося 

аспекта социального служения.  

 

Организационный комитет научного семинара: 

 

О.П. Федирко, д.и.н., ведущий научный сотрудник, Институт истории 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; 

С.М. Дударенок, д.и.н., профессор, Департамента истории и археологии 

Школы гуманитарных наук ДВФУ; 

Е.С. Элбакян, д.ф.н., профессор кафедры социологии и управления 

социальными процессами Академии труда и социальных отношений; 



В.В. Шмидт, д.ф.н, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

М.И. Одинцов, д.и.н., профессор РГАСПИ; 

Д.А. Владимиров, к.п.н., директор Владивостокского филиала СГА; 

В.В. Ряховский, адвокат Славянского правового центра 

 

Основные направления работы научного семинара: 

 

1. Государственно-конфессиональные отношения в сфере социального 

партнерства в миграционных процессах: российский и мировой опыт. 

2. Социальное партнерство государства и церквей в современном 

мире: виды, формы, методы  

3. Сотрудничество государства и церкви в научной и образовательной 

сферах. 

4. Правовые аспекты социального партнёрства  

5. Роль и место религии в политике. 

 

В рамках научного семинара также запланирована работа круглых столов, 

посвященных вопросам государственно-конфессиональных отношений в 

современном мире. Участие в круглых столах примут участники конференции, 

приглашенные гости и все желающие. 

К работе научного семинара планируется привлечь ведущих ученых-

религиоведов, представителей конфессий, аспирантов и студентов российских 

вузов, представителей общественных организаций, журналистов, 

представителей государственной и муниципальной власти, иностранных 

ученых. 

 

Вопросы, пожелания и заявки на участие направляйте по адресу 

fedenka.67@mail.ru Федирко Оксане Петровне 
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