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 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ, 

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

        
 



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

 

 

Сопредседатель 

ректор Волгоградского государственного университета, доктор 

экономических наук, профессор  

Калинина Алла Эдуардовна 

муфтий Центрального Духовного Управления Мусульман 

Волгоградской области  

Бата Кифах Мохамад (Абдулла-хаджи)  

Заместитель 

председателя: 

зав. кафедрой социологии и политологии Волгоградского 

государственного университета, доктор социологических наук, 

профессор 

Дулина Надежда Васильевна 

 

Члены 

комитета: 

 

Токарева Светлана Борисовна – д.филос.н., профессор 

кафедры философии и теории права, Волгоградского 

государственного университета; 

Василенко Инна Викторовна – д. филос.н., профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Стризое Александр Леонидович – д. филос.н., профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Сгибнева Ольга Ивановна - д. филос.н., профессор кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Имашева Марина Маратовна – д. ист. н., профессор 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Гарунова Нина Нурмагомедовна - д. ист. н., профессор 

кафедры Истории России ФГБОУ Дагестанский государственный 

университет  

Панкратиов Сергей Анатольевич – д. полит. н., профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Редькина Ольга Юрьевна – д.ист.н., профессор, старший 

научный сотрудник Волгоградского государственного университета. 

Лебедев Сергей Дмитриевич - д. соц.н., профессор кафедры 

социологии и организации работы с молодежью Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Председатель первый проректор Волгоградского государственного университета, 

доктор экономических наук, профессор 

Дзедик Валентин Алексеевич 

 

Заместитель 

председателя: 

директор института истории, международных отношений и 

социальных технологий Волгоградского государственного 

университета, доктор педагогических наук, профессор 

Власюк Ирина Вячеславовна 

 

Члены 

комитета: 

Федоренков Юрий Юрьевич – заведующий сектором мониторинга и 

анализа межконфессиональных отношений Комитет по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области; 

Исалмагомедов Малик - заместитель муфтия Центрального 

Духовного Управления Мусульман Волгоградской области; 

Беликова Екатерина Олеговна – к. соц.н., доцент, кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Барабанов Николай Дмитриевич – к.и.н., доцент кафедры истории и 

международных отношений Волгоградского государственного 

университета; 

Морозов Сергей Иванович – к. полит.н., доцент кафедры социологии 

и политологии Волгоградского государственного университета; 

Архипова Екатерина Владимировна – к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета; 

Полтавская Мария Борисовна – к. соц.н., доцент кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Николенко Наталья Александровна – к. соц.н., доцент кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Лактюхина Елена Геннадьевна – к. соц. н., доцент кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Макаренко Кирилл Михайлович – старший преподаватель кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Яворский Дмитрий Ромуальдович – доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и теории права Волгоградского 

государственного университета; 

иерей Аврамов Владимир Владимирович – кандидат богословия, 

доцент кафедры философии и теории права Волгоградского 

государственного университета; 



 

иерей Патрин Вячеслав Геннадьевич – кандидат богословия, PhD, 

директор Центра подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии Русской православной Церкви, доцент 

кафедры философии и теории права Волгоградского 

государственного университета; 

Шевченко Вячеслав Викторович – к.и.н., доцент кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 

 

Секретарь: Архипова Виктория Юрьевна - ассистент кафедры социологии и 

политологии Волгоградского государственного университета 

 

Место проведения конференции – 

Волгоградский государственный университет  

Доклады на пленарном заседании    20 мин. 

Доклады на секционных заседаниях  10 мин. 

Выступления, обсуждения     5 мин. 

 

 

 



 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

работы конференции  

2 2  с е н т я б р я  2 0 2 2  г о д а  

Название секции, мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Регистрация участников конференции 
09:00 – 10:00 

Холл библиотеки 

ВолГУ 

Открытие конференции, приветствия 

Пленарное заседание 10:00 – 12.00 

Конференц-зал 

библиотеки ВолГУ 

(3-15М) 

Кофе–брейк, перерыв 
12:00 – 13:00 

Холл библиотеки 

ВолГУ 

Секция № 1 

Современный ислам и воспитание 

молодежи 

13:00 – 15:00 

Конференц-зал 

библиотеки ВолГУ 

(3-15 М) 

Секция № 2 

Философские и теологические аспекты 

межконфессионального диалога 

13:00 – 17:00 

4-07 М 

Секция № 3 

Межкультурное взаимодействие и 

межрелигиозный диалог: проблемы 

построения и перспективы 

13:00 – 17:00 

2-05 В  

Секция № 4 

Государственно-конфессиональные 

отношения на территории Российской 

Федерации: история и современность 

13:00 – 17:00 

4-01 А 

Круглый стол 

Социокультурные ценности и гражданская 

идентичность современной 

студенческой молодежи 

13:00 – 15:00 

2-09 В 

Круглый стол 

Образование как инструмент 

противодействия экстремизму и 

терроризму в молодежной среде 

13:00 – 15:00 

4-27 Г 

Круглый стол 

Государственно-конфессиональные 

отношения в студенческих 

исследованиях 

13:00 – 15:00 

2-08 Б 

Круглый стол 

Культурно-познавательный туризм 

религиозной направленности как 

фактор межрегиональной интеграции 

13:00 – 15:00 

2-05 Б 



 

2 2  с е н т я б р я  2 0 2 2  г о д а  

П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  

М е с т о  п р о в е д е н и я :  3 - 1 5  М  

н а ч а л о  1 0 : 0 0  

П р и в е т с т в и я  

1. Открытие конференции и вступительное слово первого проректора 

Волгоградского государственного университет, доктора экономических наук 

Валентина Алексеевича Дзедика  

2. Приветственные слова гостей конференции 

Доклады: 

1. Традиционные ценности как основа единства христиан и мусульман в 

истории и современности русской цивилизации.  

иерей Патрин Вячеслав Геннадьевич, кандидат богословия, PhD, 

директор Центра подготовки церковных специалистов Волгоградской 

Епархии Русской православной Церкви, доцент кафедры философии и 

теории права ВолГУ 

2. Роль ислама в современном российском обществе  

Бата Кифах Мохамад (Абдулла-хаджи), муфтий Центрального 

Духовного Управления Мусульман Волгоградской области  

3. Культурные ценности современной студенческой молодежи ВолГУ 

(по итогам социологического исследования) 

Беликова Екатерина Олеговна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 



 

13.00-15.00      Секция 1 (ауд. 3-15M) 

СОВРЕМЕННЫЙ ИСЛАМ И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

Модератор: муфтий Центрального Духовного Управления Мусульман 

Волгоградской области 

Бата Кифах Мохамад (Абдулла-хаджи) 

секретарь: заместитель муфтия Центрального Духовного Управления 

Мусульман Волгоградской области 

Исалмагомедов Малик 

1. Роль Духовного собрания мусульман России в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании молодежи.  

Крганов Альбир, глава Духовного собрания мусульман России 

2. Особенности нравственного воспитания молодежи. 

Магомедов Ахмад, заместитель муфтия Республики Дагестан  

3. Роль единства между религиями в распространении мира во всем мире 

на основе сохранения достоинства народов в свете Корана и хадисов. 

Сабир Акбари Джидди, глава Московского Исламского Центра 

4. Современные угрозы для молодого поколения и пути их преодоления 

посредством реализации исламской программы воспитания, приведенной 

в Коране и в хадисах. 

Гасымов Алекбер, ответственный за взаимодействие с религиозными 

организациями 

5. Важность воспитания исламской молодежи. 

Назаров Хасан, заместитель муфтия Центрального духовного 

управления мусульман Волгоградской области 

6. Религиозный фанатизм молодых мусульман и его негативные 

последствия.  

Шейх Исмаиль Ахмед, Президент Международного университета Башн 

(Марокко)  



 

13.00-17.00 Секция 2 (ауд. 4-07 М) 

ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА  

Модератор:  доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теории права Волгоградского государственного 

университета 

Дмитрий Ромуальдович Яворский 

 

1. «Принятие религии»: проблемы характеристики события. 

Яворский Дмитрий Ромуальдович, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и теории права Волгоградского 

государственного университета 

2. Интегратизм как общий принцип христианства и ислама: путь к 

единому Российскому государству.  

Токарева Светлана Борисовна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и теории права Волгоградского государственного 

университета 

3. О христианско-мусульманском диалоге в России 

Ярков Александр Павлович, доктор исторических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет. 

4. Богословские основания аксиологических различий христианства и 

ислама. 

Аврамов Владимир Владимирович, кандидат богословия, доцент 

кафедры философии и теории права Волгоградского государственного 

университета 

5. Исламское образование в ситуации постправды. 

Маулана Ами, аспирант кафедры философии и теории права 

Волгоградского государственного университета  

6. Межцерковные отношения в IX в. в контексте споров между 

патриархом Фотием и папой Николаем 

Кириленко Михаил Александрович, магистрант направления 

«Теология» Волгоградского государственного университета  



 

13.00-17.00 Секция 3 (ауд. 2-05В) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИАЛОГ: ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Модератор: зав. кафедрой социологии и политологии ВолГУ 

доктор социологических наук, профессор 

Надежда Васильевна Дулина 

 

1. Международные православные ярмарки: путь к взаимопониманию? 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 

профессор, Нижегородский государственный лингвистический 

университет имени Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород); 

Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, 

доцент, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем 

религии и общества Институт Европы РАН, (Москва) 

2. Религиозность современного российского студенчества: Ренессанс 

или…? (по итогам прикладного социологического исследования) 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

зав. кафедрой социологии и политологии Волгоградского 

государственного университета 

3. Религиозное многообразие в социокультурном пространстве России 

Сгибнева Ольга Ивановна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 

4. Ислам и православие в XXI веке: векторы межкультурного и 

межрелигиозного диалога 

Панкратова Лилия Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Панкратов Сергей Анатольевич, доктор политических наук, профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 

5. Социальные функции русского языка в укреплении и развитии 

межкультурных коммуникаций в современной России 

Василенко Инна Викторовна, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета. 



 

6. Цели и принципы межрелигиозного диалога 

Матвиенко Евгений Алексеевич, кандидат философских наук, доцент, 

начальник кафедры философии Волгоградская академия МВД России 

7. Факторы возникновения очагов межконфессионального напряжения в 

регионах России 

Куконков Павел Иванович, кандидат социологических наук, старший 

научный сотрудник Приволжского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института социологии 

Российской академии наук (Нижний Новгород) 

8. Социально-политические аспекты современной государственно-

конфессиональной политики современной России. 

Морозов Сергей Иванович, кандидат политических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 

9. Социально-культурная адаптация в российских школах (на примере МОУ 

СШ №100 Кировского района Волгограда) 

Полтавская Мария Борисовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Соловьева Марина Александровна, магистрант направления 

«социология», Волгоградский государственный университет 

10. Межкультурное взаимодействие как фактор влияния развития 

гендерных отношений 

Николенко Наталия Александровна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии и политологии Волгоградского 

государственного университета 

11. Межконфессиональные отношения в период Великой Отечественной 

войны: роль государства, конфессий и общества. 

Линченко Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и социальной работы Волгоградского 

государственного университета 

12. Влияние эпидемиологической ситуации COVID-19 на культуру 

самосохранительного поведения лиц старшего возраста 

(на примере Волгограда) 

Лещенко Любовь Александровна, старший преподаватель кафедры 

социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 



 

13.00 – 17.00 Секция 4 (ауд. 4-01Б) 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

модератор: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

международных отношений ВолГУ 

Николай Дмитриевич Барабанов 

секретарь: старший преподаватель кафедры сервиса и туризма ВолГУ 

Павел Иванович Лысиков 

1. Монашество и власть: специфика отношений в IV-V вв. 

иерей Патрин Вячеслав Геннадьевич, кандидат богословия, PhD, 

директор Центра подготовки церковных специалистов Волгоградской 

Епархии Русской православной Церкви, доцент кафедры философии и 

теории права ВолГУ 

2. Основные аспекты раннехристианской политологии. 

Пржегорлинский Александр Александрович, священник, кандидат 

богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

теории права ВолГУ 

3. Протоиереи Александро-Невского собора Царицына Иаков Горохов и 

Алексей Лебедев. Предпосылки к церковной канонизации. 

Неклюдов Илья священник, старший преподаватель ЦПЦС 

Волгоградской епархии РПЦ, и.о. руководителя комиссии по 

канонизации святых. 

4. Религиозные основы становления государственности на Руси 

Федоренков Юрий Юрьевич, заведующий сектором мониторинга и 

анализа межконфессиональных отношений Комитет по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области 

5. Роль духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурных и 

институциональных коммуникаций в современной России 

Рогожкина Евгения Михайловна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н. А. Добролюбова (Нижний Новгород) 



 

6. Роль духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурных и 

институциональных коммуникаций в современной России 

Рыжов Игорь Валерьевич, доктор исторических наук, профессор, 

старший научный сотрудник Международной междисциплинарной 

научно-исследовательской лаборатории «Изучение мировых и 

региональных социально-политических процессов» (Нижний Новгород) 

7. Размещение татар-мусульман на территории Российской Федерации: 

история и современность.  

Рябова Екатерина Александровна, лаборант-исследователь ММНИЛ 

«Историческая коммуникативистика, регионоведение и развитие 

восточноазиатских территорий» при Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (Нижний 

Новгород) 

8. Теория «симфонии» в Византии. Теория и практика. Некоторые 

наблюдения о специфике церковно – государственных отношений. 

Барабанов Николай Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета 

9. Царицынское общество трезвости св. Николая (начало ХХ в.) 

Луночкин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета 

10. Ислам на Нижней Волге в начале ХХ века 

Редькина Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета 

11. Советская траурная обрядность как альтернатива религиозным 

похоронам (1914-1991 гг.) 

Назарова Татьяна Павловна, кандидат исторических наук, доцент 

Волгоградского государственного университета. 

12. Формы взаимодействия органов власти и религиозных объединений на 

территории Волгоградской области на рубеже ХХ-ХХIвв. 

Суслов Алексей Александрович, кандидат философских наук, директор 

института дополнительного образования, доцент кафедры истории и 

международных отношений Волгоградского государственного 

университета 



 

13. Переселение соотечественников-старообрядцев из Аргентины в Россию: 

актуальные проблемы и пути их разрешения 

Пискунов Никита Владимирович, кандидат исторических наук, педагог 

дополнительного образования, Санкт-Петербургское суворовское 

военное училище 

14. Влияние Римской церкви на выборы императора Латинской империи в 

1204 г. 

Олейников Сергей Николаевич, аспирант кафедры истории и 

международных отношений Волгоградского государственного 

университета 

15. Церковь и внутренние конфликты в Византии: каталонский мятеж в 

письмах патриарха Афанасия I. 

Лысиков Павел Иванович старший преподаватель кафедры сервиса и 

туризма Волгоградского государственного университета 

16. Государство и церковь в Византии в период гражданской войны 1352-

1357 гг.: император Иоанн VI Кантакузин и патриархи Каллист I и 

Филофей Коккин. 

Зыкова Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры истории и 

международных отношений Волгоградского государственного 

университета 

 



 

13.00 – 15.00 Круглый стол (ауд. 2-09Б) 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

модератор: кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

политологии ВолГУ 

Беликова Екатерина Олеговна 

 

1. Фейк как социально-коммуникационный феномена на просторах 

интернета 

Щупкин Никита Эдуардович, магистрант направления «социология», 

Волгоградский государственный университет; 

Беликова Екатерина Олеговна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 

2. «School-shooting» как террористическая угроза в образовательной среде: 

сущность феномена и профилактика в России 

Райц Валерий Андреевич, магистрант направления «Политология», 

Волгоградский государственный университет 

3. Проблемы проведения мониторинга состояния межнациональных 

отношений и профилактики экстремизма. 

Беликова Екатерина Олеговна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета; 

Зубкова Екатерина Васильевна, магистрант направления 

«Социология», Волгоградский государственный университет 

4. Camino de Santigo: российский вариант.  

Федотова Лилия Анатольевна, магистрант направления «Социология», 

Волгоградский государственный университет; 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

зав. кафедрой социологии и политологии Волгоградского 

государственного университета 

5. Брак как социокультурная ценность современной студенческой 

молодежи (социологическое исследование среди студентов ВолГУ). 

Рязанова Дарья Семеновна, студент 3 курса направления подготовки 

бакалавров «Социология» 

 



 

6. Патриотизм и современные ценности современной студенческой 

молодежи (на примере студентов ВолГУ). 

Речкунова Екатерина Романовна, Михеева Инна Алексеевна, 

Кругликова Марина Андреевна, студент 2 курса направления 

подготовки бакалавров «Социология» 

7. Гражданская идентичность и современные ценности современной 

студенческой молодежи (на примере студентов ВолГУ). 

Реснянская Алина Алексеевна, Голодова Арина Дмитриевна, 

Чернова Анна Александровна, студент 3 курса направления подготовки 

бакалавров «Социология» 

 

 

13.00-15.00 Круглый стол (ауд. – 4-27Г) 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

Модератор: доктор педагогических наук, профессор, директор института 

истории, международных отношений и социальных технологий 

Волгоградского государственного университета 

Ирина Вячеславовна Власюк 

Основные докладчики:  

1. Борытко Николай Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики, психологии и социальной работы, 

руководитель НЦ РАО на базе Волгоградского государственного 

университета. 

2. Власюк Ирина Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики, психологии и социальной работы, директор 

института истории, международных отношений и социальных 

технологий Волгоградского государственного университета. 

3. Голубь Оксана Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и социальной работы Волгоградского 

государственного университета. 



 

4. Абрекова Надежда Тельмановна, кандидат психологических наук, 

о.и. зав. кафедрой педагогики, психологии и социальной работы 

Волгоградского государственного университета. 

5. Подольская Марина Николаевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы, 

начальник психологической службы Волгоградского государственного 

университета. 

 

 

 

13.00-15.00 Круглый стол (ауд. – 2-07Б) 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Модератор: кандидат исторических наук, доцент, зав кафедрой истории и 

международных отношений 

Архипова Екатерина Владимировна 

 

Основные докладчики: 

1. Архипова Екатерина Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент, зав кафедрой истории и международных отношений 

Волгоградского государственного университета; 

2. Соков Илья Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

кафедры истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета; 

3. Решетникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент, кафедры истории и международных отношений Волгоградского 

государственного университета; 

 

 



 

13.00-15.00 Круглый стол (ауд. – 2-05Б) 

 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ РЕЛИГИОЗНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Модератор: кандидат исторических наук, доцент, 

 зав. кафедрой сервиса и туризма 

Золотовский Владимир Алексеевич 

 

1. Современная политика в сфере правового регулирования отношений 

Золотовский Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, 

доцент, зав кафедрой сервиса и туризма Волгоградского 

государственного университета 

2. Мамаев Курган как советский религиозный комплекс 

Стельник Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры сервиса и туризма Волгоградского государственного 

университета 

3. Объекты культурного наследия религиозной направленности на 

территории Волгоградской области: состояние и перспективы развития 

Баженов Александр Юрьевич председатель Комитета государственной 

охраны объектов культурного наследия Администрации Волгоградской 

области. 

4. Региональные особенности ценообразования туристских услуг в условиях 

закрытого рынка. 

Васильев Евгений Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры сервиса и туризма Волгоградского государственного 

университета 

5. Религиозная компонента в структуре культурно-познавательного 

туризма: ресурсы, факторы, риски. 

Шевченко Вячеслав Викторович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного 

университета 



 

6. Оценка туристского потенциала Волгоградской области в сфере 

культурно-познавательного туризма религиозной направленности. 

Лысиков Павел Иванович, старший преподаватель кафедры сервиса и 

туризма Волгоградского государственного университета. 

7. Некоторые проблемы формирования дестинаций культурно-

познавательного туризма религиозной направленности 

Кияшко Яков Алексеевич, старший преподаватель кафедры сервиса и 

туризма Волгоградского государственного университета   

8. Фактор культурно-религиозной идентичности как потенциал развития 

туризма Волгоградской области 

Моисеева Валентина Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

сервиса и туризма Волгоградского государственного университета 

9. Путешествующие европейские женщины в исламских регионах  

Елохина Александра Константиновна, старший преподаватель 

кафедры сервиса и туризма Волгоградского государственного 

университета  

10. Особенности организации паломнических поездок из Волгограда 

Ефремова Елена Александровна, магистрант кафедры сервиса и 

туризма Волгоградского государственного университета  

1. Туризм как средство формирования толерантности  

Старостина Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры сервиса и туризма Волгоградского государственного 

университета  

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

17.00-18.00 ОТЪЕЗД ГОСТЕЙ  



 

 

МЫ В ЦИФРАХ 

ВСЕГО подано заявок 65 заявки 

ВСЕГО заявки подали  67 человек 

 

НАША ГЕОГРАФИЯ 

№ Страна и город Число человек 

1 Марокко 1 

2 Россия, Москва 1 

3 Россия, Санкт-Петербург 1 

4 Россия, Волгоград 58 

5 Россия, Нижний Новгород 5 

6 Россия, Тюмень 1 

 

НАША КВАЛИФИКАЦИЯ 

№ Учёная степень Количество 

человек 

1 Доктор наук 14 

2 Кандидат наук 27 

3 Без ученой степени 9 

4 Аспирант, студент 18 
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