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Фото из архива ИРС
В Киеве пройдет международная научная конференция
КИЕВ – 5-6 августа в Киеве состоится юбилейная XV Международная научная
конференция на тему «Свобода религии и демократия: старые и новые вызовы». Это
мероприятие примечательно тем, что ежегодно собирает известных экспертов,
признанных ученых, журналистов и представителей государственной власти для
анализа состояния религиозной свободы и выработки рекомендаций для улучшения
ситуации, – сообщает
Институт религиозной свободы .
Участники конференции рассмотрят вопросы обеспечения условий для свободы
совести в современной Украине, католическое, православное и протестантское видение
религиозной свободы, проблемы глобализации общественной жизни, свободы
вероисповеданий в странах постсоциалистического пространства и другие.
В открытии конференции примут участие академик-секретарь Отделения истории,
философии и права НАНУ Алексей Онищенко, председатель Государственного
комитета Украины по делам национальностей и религий Юрий Богуцкий и директор
Международного центра права и религиоведения профессор Коул Дьюрем (США).
Международный статус конференции подтверждается участием многих известных
иностранных ученых и экспертов – из США, России, Германии, Франции, Норвегии,
Словакии, Австрии, Беларуси и Казахстана. Среди них Коул Дьюрем, Элизабет Сивелл
(США), Андрей Себенцов, Роман Лункин, Михаил Одинцов (Россия), Томас Немет
(Германия) и другие.
От Украины в работе конференции примет участие немало выдающихся ученых,
экспертов и специалистов-практиков: Анатолий Колодный, Людмила Филиппович, Петр
Яроцкий, Виктор Еленский, Александр Саган, Геннадий Друзенко, Андрей Юраш,
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Виктор Бондаренко, Юрий Черноморец, Сергей Здиорук и другие.
Кроме докладов и обсуждений в ходе пленарных заседаний предусмотрена работа в
тематических секциях по следующим направлениям:
- Соотношение демократии и свободы религии: теоретический аспект;
- Глобализация общественной жизни и проблемы бытия вероисповеданий;
- Свобода вероисповедания в странах постсоциалистического пространства:
декларация или реальность?
- Международные правовые нормы свободы религии и проблемы их реализации;
- Пути и средства практической реализации принципов свободы религии.
Во время международной научной конференции также будут представлены новые
издания по вопросам религиозной свободы, государственно-церковных отношений,
истории религии и прочие.
Организаторами конференции выступили Координационный Совет стран СНГ и Балтии
по вопросам теоретического и практического религиоведения, Украинская Ассоциация
религиоведов, Международный центр права и религиоведения, Центр религиоведческих
исследований «Религиополис» и отделение религиоведения Института философии им.
Г.С.Сковороды НАН Украины.
Институт религиозной
свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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