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Модераторы 
Киселева Марина Сергеевна – руководитель сектора методологии междисциплинарных 
исследований человека ИФ РАН. Москва.  
Шахнович Марианна Михайловна - профессор, заведующая кафедрой философии религии и 
религиоведения СПбГУ. 
Organizers 

 Shakhnovich M.M. - Saint Petersburg University 

 Kiseleva M.S. - Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow. 

 

 Михельсон Ольга Константиновна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

религии и религиоведения Института философии СПбГУ. Биология, нейронауки и 

эволюционные исследования культуры и религии: биокультурные подходы в 

религиоведении. 

Michelson O. K. - Saint Petersburg University. Biology, neuroscience and evolutionary studies of 

culture and religion: biocultural approaches in religious studies 

 Панченко Дмитрий Вадимович - кандидат исторических наук, доцент кафедры проблем 

междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук СПбГУ и 

Департамента истории ВШЭ в Санкт-Петербурге. Протонаучные компоненты в религиозных 

представлениях европейского бронзового века. 

Panchenko D.P. – Saint Petersburg University, Higher School of Economics in Saint-Petersburg. 

Proto-scientific elements in religion of the European Bronze Age 

 Васечко Вячеслав Юрьевич - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург. 

Эпистемологический дискурс в политарном обществе: противостояние ученого и иерократии. 

Vasechko V.Y. - Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg. Epistemological 

discourse in politary society: сonfrontation between the scientist and the hierocracy  

 Ткачев Андрей Николаевич - кандидат философских наук, доцент Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 

Архетипические религиозные модели в развитии науки. 

Tkachev A. N. - Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Archetypal religious models in 

the development of science 

 Боков Герман Евгеньевич - кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии 

и религиоведения СПбГУ. Основные парадигмы взаимоотношений религии и науки в 

современном мире. 

Bokov G.E. - Saint Petersburg University. The main paradigms of the relationships between religion 

and science in the contemporary world 



 Шахнович Марианна Михайловна - доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ. Наука о религии в России в конце XIX 

‒ начале XX вв. 

Shakhnovich M.M. - Saint Petersburg University. Science of Religion in Russia in the end of the 

19th‒ beginning of the 20th century 

 Чумакова Татьяна Витаутасовна - доктор философских наук, профессор кафедры философии 

религии и религиоведения СПбГУ. Изучение христианских (неправославных) конфессий в 

Российской империи: между религией, наукой и идеологией. 

Chumakova T.V. - Saint Petersburg University. The study of Christian (non-Orthodox) confessions in 

the Russian Empire: between religion, science and ideology 

 Терюкова Екатерина Александровна - кандидат философских наук, заместитель директора по 
научной работе Государственного музея истории религии, доцент СПбГУ. С.Д. Бондарь - 
чиновник и исследователь миноритарных религиозных групп в России в начале XX вв. 
Teryukova E.A. - The State Museum of the History of Religion, Saint Petersburg University. S.D. 
Bondar as an Official and Researcher of the Minority Religious Groups in Russia in early 20th 
century 

 Браткин Дмитрий Александрович - кандидат исторических наук, доцент кафедры философии 

религии и религиоведения СПбГУ. Протестантские теологические факультеты Российской 

империи (Дерпт, Гельсингфорс) между критической наукой и пиетизмом. 

Bratkin D.A. - Saint Petersburg University. Protestant theological faculties of the Russian Empire 

(Dorpat, Helsingfors) between pietism and critical scholarship 

 Вебер Дмитрий Иванович – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии религии 
и религиоведения СПбГУ. Наука и религия. Ян Квачала и изучение деятельности Яна Гуса. 
Weber D. I. - Saint Petersburg University. Science and religion. Jan Kwačala and the research for Jan 
Gus’ activity. 

 

 



 


