
 
 
 

             
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА  
 

Международная научно-практическая конференция  
 

«СВЕТСКОСТЬ, СЕКУЛЯРИЗМ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 
 

Дата: 23-25 октября 2019 год 
Место: Жаннат Реженси, ул. Аалы Токомбаева 21/2, Бишкек  
Языки конференции: русский, английский 
 

 
1-й день/Среда, 23 октября 2019 г. 

 
09:00 – 09:30 Регистрация участников  

 
09:30 – 10:30 Пленарное заседание 1. Открытие конференции 

 
Модераторы: 
Екатерина Сергеевна Элбакян, доктор философских наук, эксперт Центра 
этнокультурных и религиоведческих исследований и экспертизы Института 
государственной службы и управления Российской академии  народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации  
Индира Шахэминовна Асланова, руководитель Центра религиоведческих 
исследований, старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой 
культуры и религий КРСУ 
 
Приветсвенные слова/ выступления: 
Зайырбек Жолчуевич Эргешов, директор Государственной комиссии по делам религии 
при Президенте Кыргызской Республике  
 
Элизабет Кларк, заместитель директора Международного центра исследования права и 
религии, Университета Бригама Янга (США) 
 
Салават Фаргатович Усманов, декан международного факультета, Кыргызско-
Российский Славянский Университет (Кыргызстан)  
 

10:30 - 11:00 Перерыв 

11:00 – 12:30 Пленарное заседание 1. Современное понимание секулярности 
 
Модераторы: 
Элизабет Кларк, профессор, заместитель директора Международного центра 
исследования права и религии, Университета Бригама Янга (США) 
Анатолий Васильевич Пчелинцев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
адвокат России, старший партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр», 

Кыргызско-Российский 
Славянский Университет 



главный редактор журнала «Религия и право» (Российская Федерация) 
 
Спикеры: 
Ашраф Афзал, PhD, профессор Ноттингемского Университета (Великобритания) 
Идеологические основы секулярности, секуляризма и религиозные вызовы на 
постсоветском пространстве. 
 
Феррари Сильвио, профессор права и религии, Миланского университета и Левенского 
католического университета (Италия) 
Действительно ли безопасность и свобода религии или убеждений являются 
несовместимыми? 
 
Анвер М. Эмон, профессор права и истории Университета Торонто, Директор Института 
исламских исследований (Канада) 
Развертывание “исламского”: четыре регистра для анализа  
 
Эмиль Джураев, PhD в сфере политологии, Академия ОБСЕ (Кыргызская Республика) 
Одомашнить веру: становление светских государств в постсоветской Центральной 
Азии 
 

12:30 – 13:30 Обед  
 

13:30-14:45 
 
 

Пленарное заседание 2. Религия в фокусе науки 
Модераторы: 
Ирина Ивановна Иванова, доктор философских наук,  профессор Кыргызско-Российского 
Славянского Университета, эксперт центра религиоведческих исследований (Кыргызская 
Республика) 
Василий Константинович Пинкевич, доктор исторических наук, профессор Российской 
академии  народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Российская Федерация) 
 
Спикеры: 
Екатерина Сергеевна Элбакян, доктор философских наук, эксперт Центра 
этнокультурных и религиоведческих исследований и экспертизы  Института 
государственной службы и управления Российской академии  народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (Российская Федерация) 
Религиозная традиционность/нетрадиционность: точка зрения религиоведа 
 
Николай Витальевич Шабуров, кандидат культурологических наук, профессор, директор 
Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета 
(Российская Федерация) 
Как изучать религию в пост-секулярной ситуации? Российский опыт. 
 
Вильям Владимирович Шмидт, доктор философских наук, профессор кафедры 
государственно-конфессиональных отношений, директор Центра этнокультурных и 
религиоведческих исследований и экспертизы  Института государственной службы и 
управления Российской академии  народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Российская Федерация) 
Мир без границ и религиоведение: условия к философии политики и /или политической 
теологии и проблемы определенности 
 

14:45 – 15:15 Перерыв 
15:15 – 17:30 Секционные заседания 

 
Секция 1. Основы светскости и секуляризма 

Зал «___________» 
 
 

Модераторы: 



Роман  Анатольевич Подопригора, доктор юридических наук, профессор Каспийского 
общественного университета (Российская Федерация) 
Ольга Александровна Сибирева, эксперт Информационно-аналитического центра 
«Сова» (Российская Федерация) 
 
Спикеры: 
Ирина Ивановна Иванова, доктор философских наук, профессор Кыргызско-Российского 
Славянского Университета, эксперт Центра религиоведческих исследований (Кыргызская 
Республика) 
К вопросу о природе секуляризма 
 
Бахтияр Мираимович Бабаджанов, доктор исторических наук, директор Центра 
научных и инновационных исследований Международной исламской академии 
Узбекистана (Узбекистан) 
Секуляризм в Центральной Азии как политический и социальный феномен. 
Исторический и современные контексты 
 
Лев Семенович Симкин, доктор юридических наук, адвокат (Российская Федерация)  
Отдельные вопросы правового положения религиозных меньшинств в историческом 
контексте. 
 
Руслан Халикович Халиков, кандидат философских наук, Президент Молодежной 
ассоциации религиоведов, Тернопольский национальный педагогический университет 
имени В.Гнатюка (Украина) 
Контрсекуляризм: корни, особенности, перспективы 
 
Надежда Романовна Хан, кандидат философских наук, кафедра ЮНЕСКО по изучению 
мировых культур и религий Кыргызско-Российский Славянский Университет (Кыргызская 
Республика) 
Понятие «светскости» через призму теории справедливости Дж. Роулз 
 
 

Секция 2. Религия в политико-идеологическом контексте 
Зал «___________» 

(предоставляется перевод) 
 

Модераторы: 
Рустам Анварзода Азизи, доктор философских наук, заместитель директора центра 
исламоведения при Президенте Республики Таджикистан (Таджикистан) 
Канатбек Саитмуратович Мурзахалилов, эксперт, старший преподаватель кафедры 
религиоведения и теологии КНУ им. Ж.Баласагына (Кыргызская Республика) 
 
Спикеры:  
Василий Константинович Пинкевич, доктор исторических наук, профессор РАНХиГС при 
Президенте РФ (Российская Федерация) 
Политизация общества и религиозный вопрос в современной России 
 
Лариса Дмитривна Владыченко, доктор философских наук, доцент, заместитель 
директора Департамента по делам религий и национальностей – начальник 
религиоведческо-аналитического отдела 
Государственная политика в области религии в Украине в контексте современных 
социо-культурных процессов 
 
Михаил Николаевич Ситников, главный редактор информационного ресурса 
«РелигиоПолис» (Российская Федерация) 
Религия и метаморфозы конфессиональной идеологии.  
 
Андрей Львович Мельников, главный редактор НГ-религии (Российская Федерация) 
Путин: набожный президент светского государства. 



 
Чынара Эсенгул, кандидат политических наук., Peace nexus, эксперт (Кыргызская 
Республика) 
Религиозный фактор в современной политической повестке КР 
 
 

Секция 3. Государственно-религиозные отношения 
Зал «___________» 

(предоставляется перевод) 
 

Модераторы: 
Олег Сергеевич Киселев кандидат философских наук, старший научный сотрудник, 
Институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины (Украина) 
Милана Исаковна Лазариди, доктор филологических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО 
по изучению мировой культуры и религий КРСУ 
 
Спикеры: 
Назира Умаровна Курбанова, декан факультета истории и социально-правового 
образования, КГУ им. И. Арабаева (Кыргызская Республика) 
Модели государственно-религиозных отношений в постсоветских 
центральноазиатских государствах: сравнительный анализ 
 
Ольга Феликсовна Гольд, кандидат философских наук. Одесский национальный 
университет имени И.И. Мечникова, Одесский педагогический колледж (Украина) 
Особенности поликонфессиональной ситуации в современной Украине 
 
Жолборс Жоробекович Жоробеков, доктор политических наук, профессор, Центр 
социальных исследований НАН КР (Кыргызская Республика) 
Религиозная политика и религиозная безопасность в современном Кыргызстане 
 
Никос Магиорос, профессор канонического и церковного права Университета имени 
Аристотеля в Салониках 
Автокефалия в православной церкви 
 
Носова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 
культурологии КРСУ, Центр религиоведческих исследований 
Русская Православная церковь в современном Кыргызстане 
 

18:00 Ужин 
 
 

2-й день/Четверг, 24 октября 2019 г. 
 

  
10:00 – 12:00  

Пленарная сессия 1 
Принцип светскости и его реализация в государствах постсоветского пространства 

 
Модераторы:  
Закир Дженишбекович Чотаев, Ph.D. в сфере международные отношений, заместитель 
директора государственной комиссии по делам религии при Президенте Кыргызской 
Республики 
Инна Владимировна Загребина, председатель правления Гильдии экспертов по религии 
и праву, адвокат (Российская Федерация) 
 
Спикеры: 
Авджу Сейит Али, Директор Центра интернационализации и имиджа, доцент 
Евразийского Национального Университета им Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
Секуляризм в Казахстане: сравнение с турецкой моделью 



 
Владимир Васильевич Ряховский, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро 
«Славянский правовой центр» (Российская Федерация) 
Актуальные проблемы реализации законодательства о свободе совести в Российской 
Федерации 
 
Шерали Шукруллозода Ризоён, докторант (постдоктарантура) Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова Академия наук Республики Таджикистан 
(Таджикистан) 
Теоретико-практические вопросы формирования и укрепления светского капитала в 
современных сообществах (на примере Таджикистана) 
 
Олег Сергеевич Киселев, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, 
Институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины (Украина) 
Атеизм, секуляризм и светскость в современной Украине 
 
Светлана Геннадьевна Карасева, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и социальных наук, Белорусского 
государственного университета (Беларусь) 
Между государственным регулированием и глобализацией: 
зазоры для религиозной свободы (пример Беларуси) 
 
Рагим Юсиф Рагимов, Советник Бакинского Международного  Центра 
Мультикультурализма (Азербайджан) 
Азербайджанская модель мультикультурализма: теория и практика 
 
Нурлан Асанович Исмаилов, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой юриспруденции факультета экономики и управления Международного 
университета Ататюрк (Кыргызстан) 
Реализация принципа советского государства в Кыргызстане: история, современное 
состояние и перспектива развития 
 

12:00 – 13.00 Обед 
 

13:00 – 14:30 Секционные заседания 
 

Секция 1. Практика реализации принципа светскости: политика, образование, СМИ 
Зал «___________» 

(предоставляется перевод) 
 
Модераторы:  
Василий Константинович Пинкевич,  доктор исторических наук, профессор Российской 
академии  народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Российская Федерация) 
 
Михаил Николаевич Ситников, главный редактор информационного ресурса 
«РелигиоПолис» (Российская Федерация) 
 
Спикеры: 
 
Зринка Стимак Старший научный сотрудник Института Георга Эккерта (Германия) 
Религиозное образование - зеркало светского государства? 
 
Эльнура Нургалиевна Казакбаева Эксперт, Центр религиоведческих исследований 
(Кыргызская Республика) 
Паттерны государственного регулирования религиозного образования в КР на 
примере исламских учебных заведений 
 
Елена Анатольевна Деревянкина, ведущий специалист кафедры философии КРСУ 



(Кыргызская Республика) 
Особенности и проблемы взаимодействия преподавателей в светских высших 
образовательных учреждениях с религиозно направленными студентами 
 
Джамангулов Кайратбек Эркинбекович, старший научный сотрудник Центра 
социальных исследований НАН КР (Кыргызская Республика) 
Влияние религиозной практики на дошкольные образовательные учреждения 
 

Секция 2. Радикализм, экстремизм, религия 
Зал «___________» 

 
Модераторы: 
Назира Умаровна Курбанова, декан факультета истории и социально-правового 
образования, КГУ им. И.Арабаева (Кыргызская Республика) 
Шерали Шукруллозода Ризоён, докторант (постдоктарантура) Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова Академия наук Республики Таджикистан 
(Таджикистан) 
 
Спикеры: 
Эмиль Загритдинович Насретдинов, PhD, кафедра антропологии Американский 
Университет Центральной Азии (Кыргызская Республика) 
Факторы «несправедливости» в уязвимости молодежи к радикальным идеям 
 
Дмитрий Иванович Кабак, ОФ «Открытая позиция» (Кыргызская Республика) 
Зона террористической активности в Сирии и Ираке как вызов светскости и свободе 
вероисповедания в Центральной Азии 
 
Юлия Васильевна Шаповал, профессор кафедры религиоведения Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
Возвращенцы из Сирии: вызов светскости в Казахстане? 
 
Алла Владимировна Клевакова, эксперт, клинический психолог, магистр психологии, 
старший преподаватель кафедры Психологии, психиатрии и психотерапии КРСУ 
(Кыргызская Республика) 
Психолого-психиатрическая оценка риска экстремизма и терроризма в Кыргызской 
Республике 
 
Рустам Анварзода Азизи, доктор философских наук, заместитель директора центра 
исламоведения при Президенте Республики Таджикистан (Таджикистан) 
Роль светского потенциала в противодействии насильственному экстремизму 
(опыт Таджикистана) 
 
Асель Кубанышовна Абдыраманова, ПНК «Поиск общих интересов», менеджер 
программ по Центральной Азии  
Подходы сотрудничесвта государства и гражданского общества в имплементации 
инициатив в противодействия экстремизму 
 

Секция 3. Правоприменительная практика в религиозной сфере 
Зал «___________» 

(предоставляется перевод) 
 
Модераторы: 
Владимир Васильевич Ряховский, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро 
«Славянский правовой центр» (Российская Федерация) 
Наталья Борисовна Аленкина, адвокат, кандидат юридических наук, доцент, Член 
Научно-консультативного совета Верховного суда Кыргызской Республики. 
 
Спикеры: 
Станислав Сергеевич Кулов, адвокат, адвокатское бюро «Славянский правовой центр» 



(Российская Федерация) 
Баланс между свободой религии и убеждений и свободой выражения в последних 
решениях ЕСПЧ  
 
Роман  Анатольевич Подопригора, доктор юридических наук, профессор Каспийского 
общественного университета (Российская Федерация) 
Административно-правовое воздействие на религиозные объединения: опыт 
Казахстана 
 
Гульшайыр Жанызаковна Абдирасулова, Кылым Шамы, эксперт по правам человека 
(Кыргызская Республика) 
Обеспечение правосудия и защита свободы религии в Кыргызской Республике 
 
Анатолий Васильевич Пчелинцев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
адвокат России, старший партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр», 
главный редактор журнала «Религия и право» (Российская Федерация) 
Токсичное законодательство в религиозной сфере: последствия и пути преодоления 
 
Канатбек Саитмуратович Мурзахалилов, эксперт, старший преподаватель кафедры 
религиоведения и теологии КНУ им. Ж.Баласагына (Кыргызская Республика) 
Анализ деятельность государственных органов в реализации религиозных прав и 
свобод 
 

14:30 – 15.00 Перерыв 
 

15:00 – 16:30 Секционные заседания 
 
 

Секция 1. Практика реализации принципа светскости: политика, образование, СМИ 
(продолжение) 

Зал «___________» 
 

Модераторы 
Бахтияр Мираимович Бабаджанов, доктор исторических наук, директор Центра 
научных и иновационных исследований Международной исламской академии 
Узбекистана (Узбекистан) 
Замира Шерматовна Карабаева, заведующая отделом международных связей 
аналитики УМС, старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых 
культур и религий КРСУ (Кыргызская Республика) 
 
Спикеры 
 
Нургуль Сатындиевна Эсенаманова, кандидат политических наук, исполняющая 
обязанности доцента кафедры философии и социально-гуманитарных наук Кыргызской 
государственной юридической академии (Кыргызская Республика) 
Проблемы определения и понятия религиозности и светскости в КР 
 
Клара Ажыбековна Ажыбекова, доктор философских наук, профессор Кыргызско-
Российского Славянского Университет 
Место ислама в светской Киргизии и современной геополитической борьбе. 
 
Икбол Эркинович Мирсаитов, к.п.н., центр социальных исследований НАН КР 
(Кыргызская Республика) 
Язык вражды и ненависти как инструмент вербовки в запрещенные экстремистские 
организации в социальных сетях 
 
Алмаз Кабылбекович Исманов, медиа-эксперт, информационный портал 
“Prevention.kg» (Кыргызская Республика) 
Светское государство с религиозным оттенком: общественные дискуссии в 



медиапространстве 
 
Ирина Геннадьевна Балашова, старший  преподаветель кафедры ЮНЕСКО по изучению 
мировой культуры и религий, КРСУ (Кыргызская Республика) 
Виталий Вячеславович Панков, доцент кафедры мировой культуры и религий ЮНЕСКО, 
КРСУ (Кыргызская Республика) 
Позиция СМИ Кыргызстана в констатации конституционно закрепленного светского 
характера государства 
 
Ильхом Тахирович Умарахунов, координатор проекта «Стабильность в Центральной 
Азии через открытый диалог» Института по освещению войны и мира (Кыргызская 
Республика) 
Освещение вопросов религии в СМИ Центральной Азии 
 
 

Секция  2. Правоприменительная практика в религиозной сфере (продолжение) 
(предоставляется перевод) 

 
Зал «___________» 

 
Модераторы: 
Станислав Сергеевич Кулов, адвокат, адвокатского бюро «Славянский правовой центр» 
(Российская Федерация) 
Гульназ Конурбаевна Исаева, заведующая отделом аналитики, Государственная 
комиссия по делам религии Кыргызской Республики 
 
Спикеры: 
Ольга Александровна Сибирева, эксперт Информационно-аналитического центра 
«Сова» (Российская Федерация) 
Ст. 282.2 УК РФ как одна из угроз свободе совести в России 
 
Наталья Борисовна Аленкина, кандидат юридических наук, доцент, Член Научно-
консультативного совета Верховного суда Кыргызской Республики. Арбитр 
Международного арбитражного суда при ТПП Кыргызской Республики. 
Проникновение исламского права в гражданское законодательство КР 
 
Владимир Анатольевич Озолин, адвокат, адвокатское бюро «Славянский правовой 
центр» (Российская Федерация) 
Практика применения «Закона Яровой» в части маркировки 
печатных изданий, аудио-и видео материалов и указание 
полного наименования религиозных организаций 
 
Чынара Абдыбакасовна Мусабекова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
«Теории и истории государства права» Юридического факультета КРСУ(Кыргызская 
Республика)  
Проблемы законодательной регламентации и квалификации материалов 
«экстремистскими» в Кыргызской Республике 

 

Секция 3. Правоприменительная практика в религиозной сфере 
(предоставляется перевод) 

Зал «___________» 
 

Модераторы 
Дмитрий Иванович Кабак, ОФ «Открытая позиция» (Кыргызская Республика) 
Лариса Дмитривна Владыченко, доктор философских наук, доцент, заместитель 
директора Департамента по делам религий и национальностей – начальник 
религиоведческо-аналитического отдела 



 
Спикеры: 
Сергей Владимирович Чугунов, адвокат, адвокатский кабинет Чугунова С.В. (Российская 
Федерация) 
Автономия религиозных объединений, как гарантия эффектного осуществления 
права на свободу вероисповедания. Практика Европейского суда по правам человека 

 
Петер Петкофф, старший преподаватель права в юридической школе им. Брунеля. 
Директор программы «Религия, право и международные отношения», совместной 
международной исследовательской сети в Regent's Park College, Оксфорд 
(Великобритания) 
Религия, права человека и международное право во внешней политике России 
 
Титаренко Вита Владимировна, доктор философских наук, старший научный сотрудник 
Отделения религиоведения Института философии имени  Г.С.Сковороды НАН (Украина) 
Свобода вероисповедания в Украине: состояние и прогнозы 
 
Инна Владимировна Загребина, председатель правления гильдии экспертов по религии 
и праву, адвокат (Российская Федерация) 
Религиоведческая экспертиза: актуальные проблемы и пути их решений 
 
Индира Асланова, руководитель Центра религиоведческих исследований, старший 
преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий КРСУ 
(Кыргызская Республика) 
Практика проведения экспертизы по делам, связанным с признанием материалов 
экстремистскими в Кыргызской Республике 
 

16:30 – 17.00 Перерыв 
17:00 – 17:40 Пленарно заседание 

Закрытие конференции 
 
Модераторы: 
Закир Дженишбекович Чотаев, Ph.D. в сфере международные отношений, заместитель 
директора государственной комиссии по делам религии при Президенте Кыргызской 
Республики 
 
Светлана Геннадьевна Карасева, кандидат философских наук/к.ф.н., доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и социальных наук, Белорусского 
государственного университета (Беларусь) 
 
Отчеты руководителей  (модераторов) секционных заседаний 
 
Заключительное слово: 
Юрий Владимирович Подкуйко, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и религий Кыргызско-Российского Славянского 
Университета (Кыргызская Республика) 
 
Элизабет Кларк, заместитель директора Международного центра исследования права и 
религии, Университета Бригама Янга (США) 
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