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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР О РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ СОСТОИТСЯ НА БАЗЕ
УРГУ
Молодых исследователей в области философии, социологии и истории религии из России,
Казахстана, Украины и Литвы соберет в Екатеринбурге зимняя школа, которую проведет 17-24 января
Уральский государственный университет имени А.М. Горького.
Как сообщили АПИ в пресс-центре вуза, организованная действующим при УрГУ Уральским
межрегиональным институтом общественных наук, школа откроет трехгодичный международный
семинар «Религия: максимализм и минимализм.
«Современному мультикультурному обществу приходится ежедневно решать вопрос об отношении к
различным проявлениям религии, от праздников и предметов одежды до вооруженного
экстремизма,— отмечает проректор УрГУ по международным связям Максим Хомяков.— Поэтому
сегодня очень важно не только изучать феномен религии с теоретической стороны, но и уметь
применить эти знания на практике — в рамках учебного процесса. Семинар, который пройдет на базе
УрГУ в январе, станет шагом именно в этом направлении».
В рамках семинара на 2010–2012 годы запланировано шесть сессий, по две каждый год — в
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Калининграде, Москве, Великом Новгороде и Владимире. Между
сессиями будут организованы интернет-конференции и обсуждения. Рабочий язык семинара —
английский.
Семинар проходит при финансовой поддержке Программы поддержки высшего образования (HESP),
являющейся частью Регионального семинара по совершенствованию преподавания (RESET)
института «Открытое общество» (Будапешт).
В число преподавателей семинара входят ведущие эксперты по вопросам религии. На ближайшей
зимней школе участники смогут услышать лекции Генерального секретаря Всемирной ассоциации
истории религии Тима Йенсена (Университет Южной Дании), профессоров Ивана Стренски
(Университет Риверсайд, США), Марианны Шахнович (Санкт-Петербургский госуниверситет) и
Максима Хомякова (УрГУ), а также других признанных специалистов. Руководят семинаром
президент датского отделения Всемирной ассоциации истории религии Анника Витамар и главный
научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Елена Степанова.
Добавим, что основная часть семинара пройдет в окрестностях Екатеринбурга в выездном режиме.

