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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
На кафедре религиоведения ИСФН КФУ 28 февраля состоялась Всероссийская научная конференция
молодых ученых Религия и наука: трансформация религиозности в модернизирующемся обществе (к 75-летию
победы в Великой Отечественной войне). Конференция проводилась в рамках Программы развития К(П)ФУ
(создание эффективной системы межкультурного и межконфессионального взаимодействия), а также в
рамках Программы повышения конкурентоспособности К(П)ФУ (развитие конкурентоспособного
человеческого капитала с учетом передовых международных требований в наиболее динамично
развивающемся регионе России). Работу конференции, проходившей в научно-образовательном центре
Теология, открыл директор ИСФН М.Д.Щелкунов. Михаил Дмитриевич отметил важность сохранения памяти о
событиях Великой Отечественной войны, подчеркнул актуальность в том числе и религиоведческих
исследований тех событий, а также пожелал участникам и слушателям конференции плодотворной научной
дискуссии. В рамках конференции состоялся круглый стол Великая Отечественная война в религиозном
контексте: модерные государство, религия и международные вооруженные конфликты 1940-х гг..
Заведующий кафедрой религиоведения А.П.Соловьев представил вниманию слушателей доклад на тему
Военная мобилизация религиозности: соотношение идеологии и религии в Великой Отечественной войне.
Д.ф.н., профессор кафедры религиоведения Ю.Г.Матушанская рассказала о
государственно-конфессиональных отношениях в Германии периода III Рейха. М.И.Тютиков (магистрант
кафедры религиоведения по программе христианская теология) выступил с темой Протестанты во время
Великой Отечественной Войны. А С.Н.Грязнов (также магистрант кафедры религиоведения по программе
христианская теология) осветил вопрос современного взаимодействия Церкви и Министерства обороны РФ, а
также его роль в патриотическом воспитании. Далее работа конференции продолжилась в рамках
секционных заседаний, докладчиками в которых выступило в совокупности более 50 человек. В ходе
мероприятия участники выступили с темами своих диссертационных работ, что явилось апробацией научных
исследований.
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Всероссийская научная конференция молодых ученых РЕЛИГИЯ И НАУКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ
РЕЛИГИОЗНОСТИ В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ (к 75-летию победы в Великой Отечественной
войне): Материалы конференции./Ред. А.П.Соловьев, Ю.Г.Матушанская. Кааань: Школа, 2020. 110 с.
Резолюция и принятые решения:
На конференции была принята резолюция: 1. Проводить конференции для аспирантов, магистрантов и
преподавателей каждый учебный год 2. Сделать конференцию международной

