
  

Информация об исламоведческих и религиоведческих конференциях на 2021 год 

№ Наименование конференции Организатор Дата, место, 

форма 

проведения 

Основные вопросы, рассматриваемые 

в ходе мероприятия 

Подробная 

информация 

АПРЕЛЬ 

1 4-я Международная 

конференция по истории наук 

арабов и мусульман (ICHS21) 

«Научное наследие и его 

современное влияние» 

 

.  

Университет Шарджи 

(Объединенные 

Арабские Эмираты) и 

Международный фонд 

истории арабских и 

мусульманских наук 

Шарджи (SIFHAMS) 

4-6 апреля  

2021 г.,  

онлайн 

Изучение ведущих международных 

инициатив, направленных на 

служение арабскому и 

мусульманскому научному наследию 

https://www.sharjah.a

c.ae/en/Media/Confere

nces/ICHS21/Pages/pr

.aspx 

2 II Всероссийский 

исламоведческий форум 

«Ислам и исламоведение в 

современной России» 

Дагестанский 

государственный 

университет 

23-24 апреля 

2021 г., 

Республика 

Дагестан,  

г. Махачкала, 

очная/онлайн 

– Догматика и культ ислама. 

– Ислам в современном мире. 

– Ислам в России: история и 

современность. 

– Сравнительное религиоведение: 

кросскультурный диалог в 

современном обществе. 

– Академическое исламоведение в 

России: проблемы и перспективы 

развития. 

– Ислам и суфизм. 

– Антропология ислама: 

религиоведческие исследования. 

– Исламское образование в России: 

состояние и перспективы. 

http://dgu.ru/newsarch

ive/1-2010-10-26-10-

20-47/9134-2021-02-

26-10-06-37.html 

МАЙ 

3 Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Религия. Образование. 

Наука: модели и направления 

взаимодействия» 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

13-14 мая  

2021 г., 

 г. Екатеринбург, 

очная/онлайн 

– Религиозная культура и история 

религий в современном образовании 

(школа — вуз): содержательный и  

методический аспекты. 

– Теория и практика преподавания 

курсов «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

https://nonsolus.info/s

otsiologiya-

religii/nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya-s-

mejdunarodnim-

uchastiem-religiya-

obrazovanie-nauka-

http://dgu.ru/newsarchive/1-2010-10-26-10-20-47/9134-2021-02-26-10-06-37.html
http://dgu.ru/newsarchive/1-2010-10-26-10-20-47/9134-2021-02-26-10-06-37.html
http://dgu.ru/newsarchive/1-2010-10-26-10-20-47/9134-2021-02-26-10-06-37.html
http://dgu.ru/newsarchive/1-2010-10-26-10-20-47/9134-2021-02-26-10-06-37.html
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
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народов России» (ОДНКНР) в 

общеобразовательных организациях. 

– Ограничения, риски, табу в 

преподавании знаний о религии. 

– Опыт реализации учебных курсов 

предметной области ОДНКНР в 

рамках учебных предметов: 

«История», «Обществознание», 

«Мировая художественная культура», 

«Литература», «География». 

– Практики эффективного 

взаимодействия образовательных 

организаций и музеев в изучении 

религий. 

– Потенциал религиоведческих 

дисциплин в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании. 

– Успешные практики сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников по 

религиоведческой проблематике: 

школа-вуз. 

– Гармонизация 

этноконфессиональных отношений в 

образовательной среде и 

профилактика экстремизма на 

национальной и религиозной почве. 

– Религиозные мотивы и образы в 

художественной культуре и 

литературном творчестве. 

– Сотрудничество и сетевое 

взаимодействие образовательных и 

религиозных организаций: вопросы 

правового регулирования и практика 

реализации. 

modeli-i-

napravleniya-

vzaimodeystviya  

https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
https://nonsolus.info/sotsiologiya-religii/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mejdunarodnim-uchastiem-religiya-obrazovanie-nauka-modeli-i-napravleniya-vzaimodeystviya
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4 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Суфизм на постсоветском 

пространстве: современное 

положение и историческая 

преемственность" 

Казанский 

(Приволжский) 

филиал 

Межрегиональной 

общественной 

организации 

социально-

гуманитарных 

научных 

исследований 

«Историческое 

сознание» 

23 мая 2021 г.,  

г. Казань,  

очная 

– Суфизм на постсоветском 

пространстве: историческая 

традиция и ее осмысление в 

постсоветский период. 

– Суфийские братства в России и 

странах СНГ: виды, особенности 

функционирования и 

взаимодействия.    

– Муфтияты и суфийские братства в 

регионах: опыт взаимоотношений. 

– Суфизм и светское государство: 

контакты, диалог, выстраивание 

отношений.  

– Суфийская религиозная 

литература на постсоветском 

пространстве: особенности 

развития. 

–  Суфизм и другие течения ислама: 

отношение друг к другу. 

– Изучение и популяризация 

суфийского наследия 

мусульманских народов стран СНГ: 

трудности, достижения и успехи. 

http://www.kon-

ferenc.ru/konferenc1

6_05_21.html 

СЕНТЯБРЬ 

5 Семинар-совещание 

«Внедрение современных 

богословских решений в 

образовательный процесс»  

Ассоциация «Совет по 

исламскому 

образованию» 

25 сентября  

2021 г.,  

Республика 

Дагестан, 

 г. Махачкала 

Внедрение современных 

богословских решений в 

образовательный процесс. 

 

ОКТЯБРЬ 

6 Международный симпозиум 

«Теология традиционных 

религий и взаимодействие 

научно-педагогических и 

Ассоциация «Совет по 

исламскому 

образованию» 

14-15 октября 

2021 г. 

  

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc16_05_21.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc16_05_21.html
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc16_05_21.html
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религиозных сообществ в 

образовательной среде» 

НОЯБРЬ 

7 XI международная научно-

практическая конференция 

«Религия – наука – общество: 

проблемы и перспективы 

взаимодействия» 

Российское 

философское 

общество, 

Саратовский 

государственный 

университет  

имени  Н. Г. 

Чернышевского; 

государственный 

университет имени 

Шакарима города 

Семей; Пензенский 

государственный  

технологический 

университет; 

Белгородский 

государственный 

университет 

1-2 ноября 

2021 г., 

Чешская 

Республика, 

г. Прага, 

заочное 

– Место религии в современном 

мире. 

– История религиозных учений и 

объединений. 

– Религиозный путь философии. 

– Соотношение религиозного и 

научного знания. 

– Дискуссионные вопросы 

религиозного воспитания молодежи. 

– Вопросы методики преподавания 

учебных дисциплин в духовных 

учебных заведениях. 

– Психологическое влияние 

тоталитарных сект на адептов и 

общество. 

– Проблема религиозных конфликтов 

в мире. 

– Межрелигиозная терпимость и 

идеи толерантности в религиозных 

учениях. 

http://vsenauki.ru/conf

erences/zaochnie/2047

8/#.YFCDEa8zaUk  

 

http://vsenauki.ru/conferences/zaochnie/20478/#.YFCDEa8zaUk
http://vsenauki.ru/conferences/zaochnie/20478/#.YFCDEa8zaUk
http://vsenauki.ru/conferences/zaochnie/20478/#.YFCDEa8zaUk

