
Перечень международных и всероссийских исламоведческих и религиоведческих мероприятий на 2022 год 

№ 

п/п 

Название Организатор Сроки 

проведения 

Место, форма 

проведения 

мероприятия 

Срок 

приема 

заявок 

Категория 

участников 

Условия 

участия 

1.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Вклад татарских 

просветителей в развитие 

науки и просвещения 

тюркских народов СССР 

(1920–30-е гг.)» 

ГБУ «Институт истории им. 

Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан» 

21 июня  

2022 г. 

г. Казань  

 
смешанная  

до 10 июня 

2022 г.  

сотрудники 

научно-

исследовательс

ких институтов 

и учреждений, 

преподаватели 

высших 

учебных 

заведений, 

аспиранты 

http://xn--

80aagie6cnnb.xn-

-p1ai/news/742  

2.  V Международная научная 

конференция «Судьбы 

национальных культур в 

условиях глобализации: 

между традицией и новой 

реальностью» 

 

Факультет Евразии и Востока 

Челябинского 

государственного университета  

29-30 

сентября  

2022 г. 

г. Челябинск 

 

очно-заочная 

до 27 июня 

2022 г. 

специалисты, 

профессиональ

ная или 

учебная 

деятельность 

которых 

соотносится с 

национально-

культурной 

проблематикой 

https://konferencii

.ru/info/141060  

3.  Международная научно-

практическая конференция 

«Административные 

реформы в 

дореволюционной Сибири» 

Кафедра истории России, 

мировых и региональных 

цивилизаций 

Гуманитарного института 

Сибирского федерального 

университета 

26-27 мая 

2022 г. 

г. Красноярск 

 

очно-заочная 

до 23 мая 

2022 г. 

исследователи 

гуманитарных 

центров, 

работники 

музеев и 

архивов, 

сотрудники 

вузов, 

краеведы, 

аспиранты, 

магистранты 

https://www.kon-

ferenc.ru/konfere

nc23_05_22.html  
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4.  V Международная научно-

практическая конференция 

«Россия и мировое 

сообщество: проблемы 

демографии, экологии и 

здоровья населения» 

Межотраслевой научно-

информационный центр 

Пензенского государственного 

аграрного университета 

8-11 июля  

2022 г.  

г. Пенза 

 

очно-заочная 

до 8 июля 

2022 г. 

студенты, 

преподаватели  

https://konferencii

.ru/info/140156  

5.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Ислам в Волжской 

Булгарии в исторической 

памяти мусульман 

Поволжья» 

Межрегиональная 

общественная организация 

социально-гуманитарных 

научных исследований 

«Историческое сознание» 

3 октября  

2022 г. 

г. Казань 

 

очная 

до 25 

сентября 

2022 г. 

преподаватели, 

научные 

сотрудники 

https://konferencii

.ru/info/140854  

6.  XI международная научно-

практическая конференция  

«Религия – наука – 

общество: проблемы и 

перспективы 

взаимодействия» 

 

Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», Российское 
философское общество, 
Факультет философии  
Саратовского государственного 

университета им. Н. Г. 

Чернышевского, 

Государственный университет 

им. Шакарима города Семей,  

Пензенский государственный 

технологический университет, 

Белгородский государственный 

университет 

1-2 ноября 

2022 г. 

заочная  до 25  

октября 

2022 г. 

преподаватели, 

научные 

сотрудники 

http://sociosphera.

com/conference/2

022/religiya_nauk

a_obwestvo_prob

lemy_i_perspekti

vy_vzaimodejstvi

ya/  
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