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Организаторы

Всероссийской научной конференции
«Научное и религиозное познание мира:

единство и отличия»

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования при ООН РАН

Институт научной информации по общественным наукам РАН

Институт философии РАН

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея

Председатель конференции — Якунин В.И., доктор полити-
ческих наук, заведующий кафедрой Государственной политики  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Председатель организационного комитета конференции — 
Кара-Мурза С.Г., доктоp химических наук, генеральный директор 
Центра проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования, главный научный сотрудник ИСПИ РАН, 
Москва

При информационной поддержке журналов «Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование» 

(подписной индекс в каталоге «Роспечать» 80247)
и «Научный эксперт» (http://проблемныйанализ.рф/)

Порядок проведения 
Всероссийской научной конференции

«Научное и религиозное познание мира: 
единство и отличия»

ИНИОН РАН 11 октября 2013 г.

9.00–10.00 Регистрация участников (фойе большого конференц-
зала) 

10.00–13.00 Пленарное заседание конференции (большой 
конференц-зал) 

13.00–13.30 Coffee break (фойе большого конференц-зала) 

13.30–17.00 Заседание круглого стола «Научное знание в миро-
воззренческой системе мировых религий»

13.30–17.00 Заседание круглого стола «Наука и религия: 
конфликт, синтез, диалог?» 

Продолжительность докладов на пленарном заседании — до 
20 минут.
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Всероссийская научная конференция

«Научное и религиозное познание мира:
единство и отличия»

11 октября 2013, г. Москва

Пленарное заседание
(Большой конференц-зал) 10.00–13.00

Открытие конференции:
Якунин Владимир Иванович — председатель конференции

Доклады:
Гутнер Григорий Борисович, 1. доктор философских наук, 
Институт философии РАН, Москва

«Религия и наука: границы этих сфер познания и возможность 
диалога между ними»
Раздъяконов Владислав Станиславович, 2. кандидат 
исторических наук, Центр изучения религий РГГУ, Москва

«Ученые и духи: паранаука в исторической перспективе»
Нестерук Алексей Всеволодович, 3. кандидат физико-
математических наук, PhD, Портсмутский университет, 
Великобритания 

«Космология и богословие: основные вызовы» 
Муравник Галина Леонидовна, 4. биолог-генетик, Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, Москва

«Теория эволюции и богословие: основные вызовы»
Шевченко Александр Алексеевич, 5. кандидат философских 
наук, Воронежская православная духовная семинария, 
Воронеж 

«Биоэтика: основные вызовы» 
Коначева Светлана Александровна, 6. доктор философских 
наук, философский факультет РГГУ, Москва

«Философия и богословие: проблема соотношения» 
Языкова Ирина Константиновна, 7. кандидат культурологии, 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 
Москва
«Богословие культуры: основные вызовы»

Круглый стол

 «Научное знание в мировоззренческой 
системе мировых религий»

13.30–17.00

Ведущий круглого стола: Куропаткина Оксана Влади-
мировна — кандидат культурологии, Центр проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого проектирования

Секретарь: Молчаков Никита Юрьевич

Кирьянов Дмитрий Викторович, 1. протоиерей, кандидат 
философских наук, кандидат богословия, доцент, Тобольская 
православная семинария,  Томск
Лупандин Иван Владимирович, 2. кандидат философских наук, 
доцент, МФТИ (ГУ), Москва
Куропаткина Оксана Владимировна, 3. кандидат 
культурологии, Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, Москва
Ковельман Аркадий Бенционович, 4. доктор исторических 
наук, ИСАА МГУ, Москва
Лысенко Виктория Георгиевна, 5. доктор философских наук, 
Институт философии РАН, Москва
Лобанов Сергей Владимирович, 6. Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, Москва
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Круглый стол

«Наука и религия: конфликт, синтез, 
диалог?»

13.30–17.00

Ведущий круглого стола: Вершинин Александр Алек-
сандрович — кандидат исторических наук, Центр проб лемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования

Секретарь: Нетесова Маргарита Сергеевна

Муравник Галина Леонидовна, 1. биолог-генетик, Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, Москва
Шевченко Александр Алексеевич, 2. кандидат философских 
наук, Воронежская православная духовная семинария, 
Воронеж
Копейкин Кирилл Владимирович, 3. протоиерей, кандидат 
физико-математических наук, кандидат богословия, СПДАиС, 
Санкт-Петербург
Серебряков Николай Станиславович, 4. кандидат геолого-
минералогических наук, Институт геологии рудных мес-
торождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, 
Москва
Мумриков Олег Александрович, 5. иерей, кандидат богословия, 
МДАиС, Москва


