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Организационный комитет

Председатель:
О.  А. Дизер, врио заместителя начальника Омской академии 
МВД России (по научной работе), доктор юридических наук, 
доцент

Заместитель председателя:
Д.  В. Попов, начальник кафедры философии и политологии 
Омской академии МВД России, кандидат философских наук, 
доцент

Члены оргкомитета:
А.  А. Морозов, доцент кафедры философии и политологии 
Омской академии МВД России, кандидат исторических наук, 
доцент
А.  В. Петров, доцент кафедры философии и политологии 
Омской академии МВД России, кандидат философских 
наук
С.  В. Денисенко, доцент кафедры философии и политоло-
гии Омской академии МВД России, кандидат философских 
наук
И. А. Белецкий, научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела Омской академии МВД России, кандидат юридических 
наук

Ответственный секретарь:
Н. А. Мозжерина, заведующий кабинетом кафедры философии 
и политологии Омской академии МВД России
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ПОРяДОк РАбОты кОнФеРенции 
8 октября 2020 г.

15.00–17.00, круглый стол «Взаимодействие государства, органов 
самоуправления, институтов гражданского общества в сфере этно-
конфессиональных отношений» с участием членов Экспертного 
совета по делам национальностей и религии при Администрации 
г. Омска

9 октября 2020 г.

13.00–14.45, открытие web-конференции, пленарное заседание
14.45–15.00, перерыв 
15.00–17.00, секционные заседания 
17.00, закрытие конференции

Регламент
Доклад на пленарном заседании, до 20 мин.
Доклад на секционном заседании, до 10 мин.
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кРУГЛыЙ СтОЛ
«Взаимодействие государства, органов самоуправления,  

институтов гражданского общества в сфере  
этноконфессиональных отношений» 

(в рамках заседания Экспертного совета по делам  
национальностей и религии при администрации г. Омска)  
(администрация г. Омска, ул. Гагарина, 34, зал заседаний)

нАПРАВЛения РАбОты

1. Этнические и религиозные процессы в российских регионах

Докладчики
Смирнова Татьяна Борисовна, проректор, профессор кафедры эт-
нографии и музееведения Омского государственного университета 
имени Ф. М. Достоевского, доктор исторических наук, профессор
Морозов Андрей Анатольевич, доцент кафедры философии и по-
литологии Омской академии МВД России, кандидат исторических 
наук, доцент

2.  Об основных аспектах сотрудничества научного сообщества с нацио-
нальными и религиозными объединениями в г. Омске

Докладчики
Селезнева Ирина Александровна, директор Сибирского филиала Рос-
сийского научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия имени Д.  С. Лихачева, кандидат исторических 
наук, доцент (г. Омск)
Зайцев Павел Леонидович, декан факультета теологии, философии 
и мировых культур Омского государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского, доктор философских наук, профессор

.
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ПЛенАРнОе ЗАСеДАние
(пр. Комарова, 7, видеостудия, режим web-конференции)

Вступительное слово:
О.  А. Дизер, врио заместителя начальника Омской академии 
МВД России (по научной работе), доктор юридических наук, 
доцент

Доклады
1. Религиозный фактор в социокультурных процессах современной 
Сибири

Жигунова Марина Александровна, старший научный сотрудник ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, кандидат исторических наук, доцент (г. Омск)

2. Свобода религии или убеждений и безопасность: новые вызовы 
и рекомендации ОБСЕ

Шиманская Ольга Константиновна, старший научный сотрудник 
центра по изучению проблем религии и общества института евро-
пы Российской академии наук, научный редактор журнала «Совре-
менная европа», кандидат философских наук, доцент (г. Москва)

3. Угрозы свободе совести в условиях антиэкстремизма
Морозов Андрей Анатольевич, доцент кафедры философии и по-
литологии Омской академии МВД России, кандидат исторических 
наук, доцент

4. Теология в контексте светского образования: идеологическая игра
Смирнов Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой философии Ле-
нинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, 
доктор социологических наук, профессор (г. Санкт-Петербург)
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СекциОнные ЗАСеДАния
(пр. Комарова, 7, видеостудия, режим web-конференции)

Секция 1
Религия в современных социальных и культурных процессах

Координатор секции:
А.  В. Петров, доцент кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат философских наук

1. Религиозные ценностные предпочтения центениалов в условиях 
трансформирующейся реальности 

И. А. Грошева, заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-
научных дисциплин филиала автономной некоммерческой организа-
ции высшего образования «институт деловой карьеры» в тюменской 
области, кандидат социологических наук, доцент (г. тюмень)
И. Л. Грошев, профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дис-
циплин тюменского высшего военно-инженерного командного учи-
лища имени маршала инженерных войск А. и. Прошлякова, кандидат 
социологических наук, доцент

2. Религия и российское общество в ситуации пандемии COVID-19 
В. Б. Яшин, доцент кафедры всеобщей истории, социологии и поли-
тологии Омского государственного педагогического университета, 
кандидат исторических наук, доцент

3. Евангельская мораль в современных социальных процессах 
А. А. Исаев, начальник кафедры социально-гуманитарных и эконо-
мических дисциплин Уфимского юридического института МВД Рос-
сии, кандидат философских наук, доцент

4. Философия и религия: pro et contra 
Е. Ф. Казаков, профессор кафедры философии и общественных наук 
кемеровского государственного университета, доктор культуроло-
гии, профессор

5. Ценностные доминанты современного общества 
Р.  А.  Кобылкин, доцент кафедры философии Волгоградской акаде-
мии МВД России, кандидат философских наук

6. Датаизм, квазирелигиозное расширение трансформантропной био-
политики 

Д. В. Попов, начальник кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат философских наук, доцент



7

7. Религиозно-мифологические нарративы в игровой реальности 
П.  В.  Векленко, профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, доктор философских 
наук (г. Санкт-Петербург)

8. Религиозная деятельность как фактор оценки религиозной жизни 
Л. В. Денисова, профессор кафедры теории и методологии государ-
ственного управления Академии управления МВД России, доктор 
философских наук, профессор (г. Москва)

9. Рациональное и иррациональное в современной религиозности 
А. Ш. Руди, профессор Омского государственного университета пу-
тей сообщения, доктор философских наук, доцент

10. Позитивные последствия радикализированной идентичности 
Р. А. Быков, доцент кафедры социологии национального исследова-
тельского томского государственного университета, кандидат фило-
софских наук

11. Витальная антиномия религиозного сознания: «память смертная» 
против «живота вечного» 

А.  В.  Петров, доцент кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат философских наук

12. Межнациональный и межрелигиозный мир: ответственность полиции 
С. В. Денисенко, доцент кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат философских наук

13. Влияние информационного пространства на формирование толе-
рантных установок у различных национальных групп 

Л. И. Грошева, доцент кафедры гуманитарных и общенаучных дис-
циплин тюменского высшего военно-инженерного командного учи-
лища имени маршала инженерных войск А. и. Прошлякова, канди-
дат социологических наук
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Секция 2 
Государство, право, религия и свобода совести в России

Координатор секции:
А. А. Морозов, доцент кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат исторических наук, доцент

1. Конституционное право на свободу совести 
М. А. Бучакова, начальник кафедры конституционного и междуна-
родного права Омской академии МВД России, доктор юридических 
наук, доцент

2. Учение о религиозной свободе Н. М. Коркунова 
Т. Е. Грязнова, начальник кафедры теории и истории права и государ-
ства Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент

3. Религия как фактор, влияющий на правомерное поведение граждан 
(на примере Российской Федерации) 

В. Ю. Пластун, преподаватель Омского юридического колледжа
4. О реализации принципа свободы совести в современном российском 
обществе 

А. И. Третьякова, преподаватель кафедры философии и полито логии 
Омской академии МВД России

6. Предупреждение и преодоление религиозного экстремизма в совре-
менной ситуации 

С.  В.  Гарник, профессор кафедры теории и методологии государ-
ственного управления Академии управления МВД России доктор 
экономических наук, профессор (г. Москва)

7. Религиозный экстремизм как угроза национальной безопасности 
Российской Федерации 

Д. Е. Баталов, адъюнкт Омской академии МВД России
8. Православная церковь и российское государство 

А. Г. Филимонов, доцент кафедры философии и политологии Омской 
академии МВД России, кандидат философских наук, доцент

9. Обеспечение общественного порядка полицией г. Омска в период 
проведения религиозных праздников (начало XX в.) 

А. В. Быков, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Омской академии МВД России, кандидат исторических наук, доцент

10. Этнические и религиозные процессы в российских регионах
В.  В.  Кононова, аспирант Омского государственного университета 
путей сообщения
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