
IV Всероссийский круглый стол: Научно-исследовательский 
семинар «Социологии религии и социокультурных процессов им. 

Ю.Ю. Синелиной» пройдет совместно с Методологическим 
семинаром по преподаванию социологии религии. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Всероссийский круглый стол: 
Научно-исследовательский семинар «Социологии 

религии и социокультурных процессов им. 
Ю.Ю. Синелиной» 

 
ПРОГРАММА 

 
 
Организаторы постоянного Научно-исследовательского семинара: 
 
- Отдел этнодемографических, религиозных и интеграционных 
процессов Института демографических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ 
ФНИСЦ РАН); 
- кафедра социологии массовых коммуникаций факультета 
журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
Организаторы методического семинара, посвященного обсуждению 
особенностей содержания и преподавания курса «Социология религии»: 
- Русское религиоведческое общество; 
- факультет религиоведения Свято-Филаретовского института (СФИ). 
 
 



Место проведения: 
 факультет религиоведения СФИ  
(Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46, стр. 4,). 
 
Начало: 20 марта 2023 года, понедельник, 15.30 
Регистрация: с 15.00 - 15.30 
Время докладов и выступлений: 15.30 - 19.00 
 
Руководители и модераторы мероприятия: 
  
Кублицкая Елена Александровна, кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, 
Трофимов Сергей Викторович, кандидат социологических наук, 
доцент МГУ, 
Алиева Анна Борисовна, кандидат социологических наук, 
заместитель декана факультета религиоведения Свято-
Филаретовского института (СФИ). 
 
Приветственное слово участникам  совместного круглого стола 
«Научно-исследовательского семинара «Социология религии и 
социокультурных процессов им. Ю. Ю. Синелиной» и 
«Методологического семинара по преподаванию социологии религии» 
Леденевой Виктории Юрьевны, доктора социологических наук, 
доцента, руководителя Отдела этнодемографических, религиозных и 
интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН 
 
ОСНОВНОЙ ДОКЛАД: 
«Социология религии: между предметом изучения и учебным 
предметом» 
 Смирнова Михаила Юрьевича, доктора социологических наук, 
заведующего кафедрой философии ЛГУ имени А.C. Пушкина, Москва, 
Россия 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ и участие в дискуссиях 
 
• Лопаткин Ремир Александрович, религиовед, социолог, Почетный 
председатель Исследовательского комитета социологии религии 
Российского общества социологов 
• Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, 
доцент, руководитель Отдела этнодемографических, религиозных и 
интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН 



• Кублицкая Елена Александровна,  кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник Отдела этнодемографических, 
религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН 
• Трофимов Сергей Викторович, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета 
журналистики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 
•  Пронина Елена Ивановна, Исполнительный вице- президент РОС, 
старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН 
• Гаджимурадова Гюльнара Ильясбековна, кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнодемографических, 
религиозных и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН 
• Белова Татьяна Павловна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии, социальной работы и управления персоналом 
ИвГУ (Иваново), заслуженный деятель Российского общества 
социологов,  
• Сухоруков  Виктор Викторович, администратор российского 
интернет-портала «Социология религии», Белгород 
• Лебедев Сергей Дмитриевич, кандидат социологических наук, 
доцент, руководитель лаборатории «Социология религии, культуры и 
коммуникаций» НИУ «БелГУ», Белгород 
• Пруцкова Елена Викторовна, кандидат философских наук, 
научный сотрудник научной лаборатории «Социология религии», 
старший преподаватель кафедры философии и религиоведения 
ПСТГУ 
• Назаров Михаил Михайлович, доктор политических наук, главный 
научный сотрудник Центра социологии идеологических и 
социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН 
• Мчедлова Елена Мирановна, доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра социологии идеологических и 
социокультурных процессов ИСПИ ФНИСЦ РАН 
•   Руткевич Елена Дмитриевна, профессор, кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник Отдел исследования динамики 
социальной адаптации ИС РАН, заведующий кафедрой общей 
социологии Государственного академического университета 
гуманитарных наук 
• Писаревский Василий Геннадьевич, кандидат социологических 
наук, старший научный сотрудник, старший преподаватель кафедры 
социальных наук ПСТГУ  
• Шилкина Маргарита Васильевна, кандидат философских наук, 
декан факультета религиоведения Свято-Филаретовского института  



• Алиева Анна Борисовна, кандидат социологических наук, 
заместитель декана факультета религиоведения Свято-Филаретовского 
института 
• Аникина Мария Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета 
журналистики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова 
• Лютенко Ирина Викторовна, младший научный сотрудник Отдела 
этнодемографических, религиозных и интеграционных процессов ИДИ 
ФНИСЦ РАН 
• Васик Нур Али, аспирант кафедры социологии, социальной работы и 
управления персоналом ИвГУ (Иваново) 
 
Заключительное слово участникам совместного круглого стола 
«Научно-исследовательского семинара «Социология религии и 
социокультурных процессов им. Ю. Ю. Синелиной» и 
«Методологического семинара по преподаванию социологии 
религии» Трофимова С. В., Алиевой А. Б., Кублицкой Е. А.. 
 
 
 
 


