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Центр по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

приглашает  

на научно-практическую  

конференцию 

 

 

«Православие в европейской политике и будущее 

христианства» 
 

 

(VII научно-практическая конференция из серии «Религиозный фактор в социально-

политической жизни России и стран Евросоюза») 

5 июня 2019 года, Среда, Большой Зал Ученого совета ИЕ РАН 

Начало в 14.00 
 

Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции 

«Православие в европейской политике и будущее христианства».  

Основные темы для дискуссии: 

-Русская православная церковь, национальные церкви Евросоюза и европейские 

институты 

-Гуманитарная миссия православия 

-Православие в Украине в правовом и церковно-политическом контекстах 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Приветствия  

Швейцер В.Я., руководитель Отдела социальных и политических исследований ИЕ 

РАН 

 

Роман Лункин, к.филос.н., д.полит.н., в.н.с., руководитель Центра по изучению 

проблем религии и общества Института  Европы РАН 
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ДОКЛАДЫ 

 

Филатов С.Б., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, 

руководитель проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» 

Как изменилась Русская православная церковь в последние десятилетия? 

 

Роман Лункин, к.филос.н., д.полит.н., в.н.с., руководитель Центра по изучению 

проблем религии и общества Института  Европы РАН 

Влияние украинского фактора на развитие Русской православной церкви: 

православие и европейские институты 

 

Ульяна Артамонова, м.н.с., Центр североамериканских исследований, ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН 

Соперничество Московского и Константинопольского патриархатов сквозь 

призму «украинской автокефалии» 

 

Рощин М.Ю., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 

Православие на Донбассе: особенности бытования в условиях неурегулированного 

вооруженного конфликта 
 

Шиманская О.К., с.н.с., сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества 

Института  Европы РАН 

Старообрядчество в дальнем и ближнем зарубежье 

 

Митрофанова А.В., д.полит.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Православие и английская идентичность 

 

Язькова В.Е., с.н.с., сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества 

Института  Европы РАН 

Католицизм и православие в Европе: основные тенденции сотрудничества 

 

Регламент докладов – 15 минут, затем вопросы и дискуссия.  

 

К участию в конференции приглашены представители различных религиозных 

объединений, представители органов государственной власти, научного сообщества, 

дипломатического корпуса европейских стран, журналистского сообщества. Доклады 

участников будут опубликованы в рамках коллективной монографии ИЕ РАН. 

Информация будет опубликована в журнале «Современная Европа» - http://sov-

europe.ru/, Вестнике ИЕ РАН - http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/. 

 

Контакты: romanlunkin@gmail.com, тел.: +79057360913. 
 

Место проведения: 
Большой зал Института Европы РАН, фактический адрес: 125993, г. Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3, 

или Москва, Никитский переулок, д. 2. Станция ст. метро "Охотный ряд", выход на улицу Тверская к 

гостинице "Ритц-Карлтон". Пройти по ул. Тверская по левой стороне (вверх) мимо гостиницы "Ритц-

Карлтон". После гостиницы "Ритц-Карлтон" поворот налево. Небольшой проход между гостиницей и 

театром "Ермоловой".  Проходим мимо серого и розового особняка, за ними двухэтажное здание с 

высоким крыльцом и черной дверью. Это Институт Европы. 

Проезд: http://www.ieras.ru/proezd.htm  

Официальный сайт ИЕ РАН: http://www.instituteofeurope.ru 
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