
ПРОГРАММА 

III Международного симпозиума 

Теология в современном образовательном и 

научном пространстве. Семья как ценность в 

религиозных традициях современного мира 
29 ноября 2022 года 

Зал заседаний Ученого совета РУДН 

Смешанный формат 

09.00-9.30 Подключение участников 
Приветственный кофе 

9.30-10.00 Открытие Симпозиума 

Владимир Михайлович Филиппов – Президент РУДН, 
академик РАО, председатель ВАК 

 

 

 

 

 

Приветствия в адрес участников Симпозиума 

- от Московской Патриархии (на согласовании) 

- Андрей Валентинович Третьяков, референт Управления 
Президента Российской Федерации по внутренней политике 

- Альбир Хазрат Крганов, член Общественной палаты 
Российской Федерации, муфтий, глава ЦРО "Духовного 
собрания мусульман России", председатель ЦРО "Духовное 
Управление Мусульман города Москвы и Центрального 

региона «Московский Муфтият», муфтий ЦРО Духовное 
Управление Мусульман Чувашской Республики. 

10.00-11.30 Секция: Семья и семейные ценности в традициях 
православия история и современность 

Модераторы 



Священник Александр Волков, ответственный редактор 
журнала Московской Патриархии, председатель 
Информационной комиссии Московской епархии 

Галина Ивановна Теплых, кандидат экономических наук, 

доцент, исполнительный директор НОТА 

11.30–11.40 Перерыв 

11.40–13.10 Секция: Роль семейных ценностей в структуре 
нравственных отношений в исламе  

Модераторы 

Нур Серикович Кирабаев, советник при ректоре по научной 
деятельности Российского университета дружбы народов, 
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории философии 

Мария Мирановна Мчедлова, заведующая кафедрой 

сравнительной политологии Российского университета 

дружбы народов, доктор политических наук, профессор 

13.10–14.00 Обед 

14.00–15.30 Секция: Роль семьи в духовном развитии личности: 
традиции буддизма 

Модераторы 

Сурун-Ханда Дашинимаевна Сыртыпова, доктор 
исторических наук, Институт востоковедения РАН, ведущий 
научный сотрудник 

Идамжап Санжиев, лама, священнослужитель Московского 
постпредставительства, Традиционная буддийская сангха 
России 

15.30-15.40  Перерыв 

15.40-17.10 Секция: Традиции и отношения в семье в иудаизме  



Посвящается памяти Кациса Леонида Фридовича, доктора 

филологических наук, профессора РГГУ, заместителя 
председателя Экспертного совета ВАК по теологии 

Модераторы 

Александр Ларионович Лебедев, ректор частного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Еврейский университет», кандидат технических наук, 
доцент 

Элиягу Рисс, вице-президент Еврейского университета, 
раввин 

17.10-17.20 Перерыв 

17.20–18.25 Круглый стол: Роль семьи в формировании гражданской 
идентичности: социокультурный аспект 
Модераторы 

Аслан Хусейнович Абашидзе, заведующий кафедрой 
международного права Российского университета дружбы 
народов, доктор юридических наук, профессор 

Жанна Васильевна Пузанова, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии Российского 
университета дружбы народов (РУДН), руководитель 
лаборатории социальных и фокуc-групповых исследований 
РУДН 

18.25-18.30 Подведение итогов, закрытие Симпозиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция: Семья и семейные ценности в традициях 
православия: история и современность 

10.00-11.30 Секция: Семья и семейные ценности в традициях 
православия: история и современность 

Модераторы 

Священник Александр Волков, ответственный редактор 
журнала Московской Патриархии, председатель 
Информационной комиссии Московской епархии 

Галина Ивановна Теплых, кандидат экономических наук, 

доцент, исполнительный директор НОТА 

10.00-10.20 

Online 

 

Основные угрозы человеку и семье: биоэтический взгляд 

Протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной 
комиссии по биоэтике 

10.20-10.40 

Online 

 

 

Традиционные семейные ценности в деле воспитания и 
обучения детей в российской школе 

Игорь Витальевич Метлик, Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики историко-филологического 
факультета Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, ведущий специалист Центра 
историко-культурных исследований религии и 
межцивилизационных отношений Института социально-
гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета 

10.40-11.00 

 

 

Семейные ценности в контексте православной 
антропологии и постгуманистическое видение будущего 
человечества 

Священник Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

11.00-11.20 

Online 

Тема на согласовании 



 Иерей Николай Крэйгл, клирик Аляскинской епархии 
Православной церкви в Америке, Polis Jerusalem institute of 
Languages and Humanities 

11.20-11.30 Краткое обсуждение, вопросы 

Секция: Роль семейных ценностей в структуре  

нравственных отношений в исламе 

11.40–13.10 Секция: Роль семейных ценностей в структуре 
нравственных отношений в исламе  

Модераторы 

Нур Серикович Кирабаев, советник при ректоре по научной 
деятельности Российского университета дружбы народов, 
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории философии 

Мария Мирановна Мчедлова, заведующая кафедрой 

сравнительной политологии Российского университета 

дружбы народов, руководитель  Исследовательского 
Центра «Религия в современном обществе» ФНИСЦ РАН, 
доктор политических наук, профессор, член Экспертного 
Совета ВАК РФ по теологии 

 Ценностные новации суфизма в исламской философии 

Мустафа Исаевич Билалов, заведующий кафедрой 
онтологии и теории познания Дагестанского 
государственного университета, доктор философских наук, 

профессор,  член Экспертного Совета ВАК РФ по теологии  

 Importance of the Institution of Family as a traditional value 

Marghoob Saleem Butt (Pakistan), Executive Director of the 
Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) 
Secretariat, established by the Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) 



Online 

 

 

Значимость изучения духовного наследия в укреплении 
семейных отношений  

Нигора Жалолиддин кизи Юсупова (Узбекистан),  доктор 
юридических наук, доцент кафедры «Юнеско» по изучению 
исламоведения и исламской цивилизации» Международной 
исламской академии  

 

 Семейные ценности в арабской и российской 
мусульманских традициях: общее и особенное  

Аликбер Калабекович Аликберов, директор Института 
востоковедения РАН, доктор исторических наук 

 О некоторых гуманистических аспектах мусульманской 
теологии семьи  

Камель Ибрагим Тауфик, Главный научный сотрудник 
Центра арабских и исламских исследований Института 
востоковедения РАН. Председатель Российского общества 
исламоведов, доктор философских наук, профессор 

 

Online 

 

Семейные ценности с позиции исламского вероучения и 
культуры 

Айнур Ахатович Тимерханов, исполняющий обязанности 
ректора Болгарской исламской академии, доктор 
филологических наук, доцент, член-корреспондент 
Академии наук РТ 

 Ценности мусульманской семьи: вчера и сегодня 

 Али Вячеслав Сергеевич Полосин, заместитель директора 
фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования», доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры теологии Болгарской исламской 
академии 



 Мусульманская семья в России: междисциплинарный 
анализ 

Алия Ольга Павлова, председатель правления Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, кандидат 
психологических наук, заведующая кафедрой 
этнопсихологии и психологических проблем 
поликультурного образования Московского 
государственного психолого-педагогического университета 

Online 

 

 «Вторая жена»: мотивация, социальное самочувствие, 
брачное поведение» 

Эльвира Махачевна Загирова, кандидат социологических 
наук, младший научный сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН     

13.00-13.10 Краткое обсуждение, вопросы 

Секция: Роль семьи в духовном развитии  

личности: традиции буддизма 

14.00–15.30 Секция: Роль семьи в духовном развитии личности: 
традиции буддизма 

Модераторы 

Сурун-Ханда Дашинимаевна Сыртыпова, доктор 
исторических наук, Институт востоковедения РАН, ведущий 
научный сотрудник 

Идамжап Санжиев, лама, священнослужитель Московского 
постпредставительства, Традиционная буддийская сангха 
России 



14.00-14.15 

Online 

The role of the family in the spiritual development of the 
individual: the traditions of Buddhism." Family values as the 
basis of moral relations in Buddhism 

Prof. Kishore Singh (India). Former United Nations Special 
Rapporteur on the Right to Education 

14.15-14.30 

 

Буддизм и образование в формировании традиционных 
ценностей бурятского этноса 

Эржэна Аркадьеван Содномдоржиева, эксперт 
Аналитического центра Минобрнауки России 

14.30–14.40 

 

Buddhist Attitude toward Family and Social Relationship in 
Mongolia. 

G. Myagmarsuren (Mongolia), Ph.D., Директор Института 
исследований буддизма и культуры, Монастырь Дашчойлин 
хийд, г. Улан-Батор  

14.40–14.50 

Online 

Влияние буддизма на семью и семейные отношения в 
современной Туве 

Ульяна Павловна Бичелдей, заведующая сектором 
религиоведения Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва (Ph.D);  

Байлак Мочак-Хааевна Тензин, кандидат социологических 
наук, научный сотрудник сектора религиоведения 
Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва;  

Солангы Александровна Хумбун, главный специалист 
сектора религиоведения Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва 
(Республика Тыва) 



14.50–15.00 

Online 

Тибетский буддизм и обычное семейное право у бурят: 
актуальные вопросы 

Елена Тимуровна Ешинимаева-Шагдарова, кандидат 
юридических наук, генеральный директор ООО «ДжиЭйСи 
Технологии», доцент кафедры Конституционного права и 
конституционного судопроизводства Российского 
университета дружбы народов 

15.00-15.10 

Online 

 

Семейные ценности, воспитание, образование и буддийская 

феноменология в современных условиях 

Мингиян Петрович Биткеев, кандидат философских наук, 

доцент, директор Центра Буддийской философии, 

Калмыцкий госуниверситет им. Б.Б. Городовикова 

15.10-15.20 

Online 

Образ матери в восхождении к «Четырем Безмерным» 

Оюна Владимировна Доржигушаева, кандидат 
философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Восточно-Сибирского государственного технологического 
университета, Улан-Удэ, Республика Бурятия 

15.20-15.25 

 

Особенности рассмотрения семейных ценностей в 
традиционном российском буддизме 

Л.В. Ярохина, студент философского факультета 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова 

15.25-15.30 Краткое обсуждение, вопросы 

Секция: Традиции и отношения в семье в иудаизме 
(посвящается памяти Кациса Леонида Фридовича) 

15.40-17.10 Леонид Фридович Кацис, доктор филологических наук, 

профессор РГГУ, заместитель председателя Экспертного 
совета ВАК по теологии 

Секция: Традиции и отношения в семье в иудаизме  



Модераторы 

Лебедев, ректор частного Александр Ларионович 
образовательного учреждения высшего образования 
«Еврейский университет», кандидат технических наук, 
доцент 

Элиягу Рисс, вице-президент Еврейского университета, 
раввин 

Online 

 

Сотериологические аспекты образа мужчины и 
женщины в кумранских рукописях (II в. до н. э. - I в. н. э.) 

Игорь Романович Тантлевский, доктор философских наук, 
профессор, заведующий Кафедрой еврейской культуры 
Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ), сопредседатель Академического правления 
Международной ассоциации по иудаике и еврейской 
культуре, директор Международного центра библеистики, 
гебраистики и иудаики СПбГУ, член Экспертного совета ВАК 
по теологии Минобрнауки России, эксперт РАН 

 

 

Формирование традиционных семейных ценностей в 
еврейской общине Биробиджана на примере 
деятельности религиозной организации 
ортодоксального иудаизма "Биробиджанской еврейской 
религиозной общины Фрейд" 

Валерия Александровна Каштанюк, заведующая кафедрой 
истории Приамурского государственного университета им. 
Шалом Алейхема, кандидат исторических наук, доцент 

 Библейская аксиология брака. Вечные заветы Адама и 
Евы 

Йонатан Фельдман, Руководитель отдела образования 
Федерации еврейских общин России 

 Поддержание традиционных семейных ценностей среди 
молодежи со стороны Еврейской Общины 

Вадим Игоревич Смирнов, студент 4-го курса направления 
подготовки «Экономика организации», председатель 



студенческого совета частного образовательного 
учреждения высшего образования «Еврейский 
университет» 

17.00-17.10 Краткое обсуждение, вопросы 

Круглый стол: Роль семьи в формировании 

гражданской идентичности: социокультурный 

аспект 

17.20–18.30 Круглый стол: Роль семьи в формировании гражданской 
идентичности: социокультурный аспект 
 

Модераторы 

Аслан Хусейнович Абашидзе, заведующий кафедрой 
международного права Российского университета дружбы 
народов, доктор юридических наук, профессор  

Жанна Васильевна Пузанова, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии Российского 
университета дружбы народов (РУДН), руководитель 
лаборатории социальных и фокуc-групповых исследований 
РУДН 

17.20-17.40 

 

Священник Александр Волков, Галина Ивановна Теплых 
Нур Серикович Кирабаев, Мария Мирановна Мчедлова  

Сурун-Ханда Дашинимаевна Сыртыпова, Идамжап 
Санжиев  

Элиягу Рисс 

17.40-17.50  Влияние религии на формирование личности человека 
 
Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, и.о. настоятеля 
буддийского духовенства Амарапура, Генеральный 
секретарь буддийского духовенства Амарапура, кандидат 
филологических наук, почетный профессор Шри-Ланка 

17.50-17.55 Место семьи и брака во влиянии религиозности на 
субъективное благополучие 



 
Роман Сергеевич Нестеров, аспирант кафедры социологии 
Российского университета дружбы народов 

17.55-18.00 Семейное воспитание и право на религию: позиция 
православия и международного права 

Виктор Евгеньевич Растрелин, аспирант 2-го года 
обучения кафедры международного права Российского 
университета дружбы народов 

18.00-18.05 Семейные ценности в условиях современного городского 
пространства 
 
Яна Александровна Гудкова, аспирант кафедры 
социологии Российского университета дружбы народов 

18.05-18.10 Обязанности родителей по отношению к детям в 
исламском вероучении 

Парзад Низами кызы Юсифова, аспирант 3-го обучения 
кафедры международного права Российского университета 
дружбы народов 

18.10-18.25 Дискуссия 

18.25-18.30 Подведение итогов. Закрытие Симпозиума 

Владимир Михайлович Филиппов – Президент РУДН, 
академик РАО, председатель ВАК  

 

 

 

 

 

 

 



Участники дискуссии:  
Вахит Хумидович Акаев, доктор философских наук, профессор гл.н.с. КНИИ 
им. Х.И.Ибрагимова РАН; 
Наталия Анатольевна Григорьева, доктор исторических наук, профессор 
Заместитель директора института сравнительной образовательной политики 
Российского университета дружбы народов; 
Данил Денисович Добромиров, магистрант кафедры сравнительной 
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