
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.  III Всероссийский 

исламоведческий форум 

«Ислам и исламоведение 

в современной России» 

(c международным 

участием) 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный 

университет», ОАНО ВО 

«Дагестанский гуманитарный 

институт»,  Научно-

теоретический журнал 

«Исламоведение» 

22-24 

сентября 

2022 г. 

г. Махачкала 

 

очная/заочная 

до 31 

августа  

2022 г. 

преподаватели, 

научные 

сотрудники 

http://science.dgu.r

u/Content/files/timt

able/%D0%98%D0

%9F_%D0%98%D

1%81%D0%BB%

D0%B0%D0%BC

%D0%BE%D0%B

2%D0%B5%D0%

B4%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D

0%B5_2022.pdf    

2.  XXII Ежегодная 

международная научная 

интернет-конференция 

«Историко-культурный, 

имиджевый и 

туристический потенциал 

региона» 

 

Алтайская школа политических 

исследований, Кафедра 

всеобщей истории и 

международных отношений 

Алтайского государственного 

университета, Российская 

ассоциация политической науки 

сентябрь  

2022 г. 

г. Барнаул  историки, 

культурологи, 

политологи, 

регионоведы, 

религиоведы, 

социологи, 

филологи, 

экономисты, 

юристы, 

студенты  

https://kon-

ferenc.ru/konfere

nc30_06_22_3.ht

ml  

3.  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  

4.  Конференция 

«Текстология и 

источниковедение 

Востока» 

Институт востоковедения 

Российской Академии Наук 

 

1 0 -1 2  

о ктя бр я  

2 0 22  г .  

г. Москва 

 

очная 

до 1 

сентября 

2022 г.  

преподаватели, 

научные 

сотрудники 

https://ivran.ru/an

onsy?artid=21065

6  



5.  Международная научная 

конференция «XXXVII 

Кононовские чтения» 

 

Кафедра тюркской филологии 

Восточного факультета  

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

28-29  

октября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

 

очно-заочная 

до 10 

сентября 

2022 г. 

 

студенты, 

специалисты в 

области 

тюркологии 

https://turkicstudi

es.ru/xxxvii-

kononovskie-

chteniya/  

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/  

7.  Международная научная 

конференция 

«Бартольдовские 

чтения» 

Институт востоковедения 

Российской Академии Наук 

 

9 – 11  

н ояб ря  

2 0 22  г .  

г. Москва  

 

очно-

дистанционна

я  

до 30 

сентября 

2022 г. 

преподаватели, 

научные 

сотрудники 

https://ivran.ru/an

onsy?artid=21071

3  

8.  Международная научная 

конференция «Добро и 

зло на Востоке: этика, 

политика, экономика» 

Институт стран Азии и Африки 

Московского государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

13-15 ноября 

2022 г.  

г. Москва 

 

смешанная/ 

онлайн  

до 15 

сентября 

2022 г.  

историки, 

политологи, 

экономисты и 

литературоведы 

https://conf.msu.r

u/rus/event/7519/  

9.  Научно-практическая 

онлайн-конференция с 

международным участием 

«Идентичность в 

контексте 

социокультурных 

трансформаций: 

образование, религия, 

культура» 

Кафедра философии 

образования, Кафедра 

философии религии и 

религиоведения философского 

факультета Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова  

24 ноября 

2022 г. 

г. Москва  

 

онлайн 

до 25 

октября 

2022 г. 

специалисты-

практики, 

заинтересованные 

в обсуждении 

обозначенных 

проблем 

https://konferencii

.ru/info/140994  



10.  Международная научно-

практическая 

конференция Восьмые 

Научные чтения 

«Религиоведение в 

Царском Селе» на тему 

«Религиозный фактор 

в глобальных и 

локальных 

социокультурных 

процессах» 

 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А. С. Пушкина,  

Научно-исследовательский 

центр религиоведческих и 

этнополитических 

исследований ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

26 ноября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин 

 

заочная / 

очная с 

докладом / 

очная без 

доклада 

до 19 ноября 

2022 г. 

учёные из 

различных 

областей 

социогуманитарн

ого знания, 

представители 

религиозных 

объединений, 

государственные 

служащие и 

участники 

общественных 

организаций, 

занимающиеся 

исследованием 

религий и 

вопросами 

взаимоотношений 

государства и 

общества с 

религиозными 

объединениями 

https://lengu.ru/co

nference/view?id

=505  

 

 


