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Информация о семинаре 

 

Организаторы научного семинара: Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова. 

При поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00496 А 

Научный семинар посвящен актуальным проблемам 

самоидентификации населения и его этно-конфессиональных предпочтений в 

различных социальных группа. 

 

Основные направления работы научного семинара: 

- анализ изменений в системе государственно-конфессиональных 

отношений, в религиозном сознании, культово-обрядовых практиках и 

внекультовой религиозной деятельности, произошедшие в эпоху пандемии 

COVID-19.  

- выяснение степени распространенности и интенсивности 

общероссийской, локальной (региональной), религиозной, этнической 

идентичностей; 

 - рассмотрение особенностей сочетания и взаимосвязи указанных 

идентичностей с ценностными ориентациями жителей Дальневосточного 

федерального округа и Российской Федерации; 

- оценка межнациональной и межконфессиональной напряжённости в 

российских регионах и ДФО; 

- выработка рекомендаций для разработки комплексной программы 

"Гармонизации межнациональных и межнациональных отношений и 

профилактики религиозного и национального экстремизма в ДФО" 

 

Организация работы научного семинара планируется в рамках секций  

Секция 1. Деятельность религиозных в условиях пандемии COVID – 19: 

границы желаемого и возможного 

Секция 2. Религия в структуре идентификации современных россиян. 

Секция 3. Этнокультурные контексты идентичности населения ДФО в 

ХХI в. 

Секция 4. Профилактика экстремизма в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений в ДФО и РФ 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель Организационного комитета: 

Федирко Оксана Петровна, д.и.н., доцент, в.н.с. Отдела социально-

политических исследований ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН; 

Члены Организационного комитета: 

Васильева Светлана Владимировна, д.и.н., профессор, зав.кафедрой 

Теологии и религиоведения, директор научной библиотеки Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова 



Бадмацыренов Тимур Баторович, д.с.н, доцент Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова. 

Будаева Дарима Цырендоржиевна, к.полит.наук., доцент  Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова. 

Ахмадулина Светлана Зиннатовна, к.и.н., доцент Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова 

Дударенок Светлана Михайловна, д.и.н., профессор, в.н.с. Отдела 

социально-политических исследований ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН; 

Ермак Галина Геннадьевна, к.и.н., доцент, зав. Отделом этнографии 

ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН; 

Крупянко Александр Александрович, к.и.н., доцент, в.н.с. Отдела 

экспертных работ ООО Научно-производственный центр историко 

культурной экспертизы 

Эл.адрес Оргкомитета: fedirko@ihaefe.ru  

 

К участию в семинаре приглашаются научные работники, 

преподаватели, аспиранты, студенты магистратуры и бакалавриата, а также 

все заинтересованные лица.     

 

Регистрационная карта  

Регистрационная форма участника научного семинара, заполненную по 

прилагаемой форме, направлять до 17 апреля 2022 г. направлять на адрес 

Оргкомитета fedirko@ihaefe.ru Оксане Петровне Федирко 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (ФИО полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Название организации, город  

Должность  

Название доклада  

Секция  

Почтовый адрес (включая почтовый 

индекс) 

 

Телефон заявителя для связи (с 

кодом города) 

 

E-mail (всех авторов)  

 

По итогам научного семинара планируется издание сборника докладов. 

 

Каждой статье, включенной в сборник материалов, будет присвоен 

соответствующий индекс DOI. Авторы получают электронный вариант 

сборника материалов, который будет разослан по электронной почте. 

Информация о сборнике в целом и каждой статье размещается в 

Научной электронной библиотеке – eLIBRARY.RU. 
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