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Конференции:
прошедшие мероприятия и анонсы

XXХI-е Совещание православных сектоведов Беларуси

15-16 июня 2021 г. в Миссионерском центре д. Бобровичи, Пинской епархии, прошло
XXХI-е Совещание православных сектоведов Беларуси. Делегатов епархий гостеприимно принимал руководитель Центра, прот. Виталий Кот. Выездное заседание было посвящено углубленному анализу истории и современного состояния сектоведения в целом, многообразию
форм организации профессиональных сектоведческих сообществ, школам сектоведения, особенностям бытования сектоведческого дискурса. Особое внимание уделялось истории православного сектоведения в XX-XXI вв., а также внешним влияниям на его становление и развитие. В мероприятии приняли участие представители 11 епархий Белорусского Экзархата.

Cектоведческий семинар «Будущее работы с мировоззрениями»

С 29 июня по 1 июля 2021 г. в Ротенбурге на Таубере, Германия, состоялся специализированный сектоведческий семинар «Будущее работы с мировоззрениями». В мероприятии
приняли участие уполномоченные по вопросам сектантских организаций и мировоззрений
лютеранской и католической церквей Германии. С докладом по специфике сектоведческой
работы в Православной Церкви выступил Мартинович В.А., руководитель Синодального центра сектоведения Белорусской Православной Церкви. Семинар относится к серии закрытых
консультаций профессиональных сектоведов Германии, посвященных методологии работы с
новыми религиозными движениями, проблемам информационо-консультативного сопровождения запросов по теме сект, основным тенденциям в развитии современного сектоведения.
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Анонсы конференций

ICNRRM 2021: Международная конференция
по новым религиям и религиозным движениям
Лондон, Великобритания
19-20 августа 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 мая 2021 г.

Источник: https://waset.org/new-religions-and-religious-movements-conference-in-august2021-in-london
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 6 №3 (30)

Европейская академия религии
ежегодная конференция 2021
Тема
Власть религии / религия и власть
Мюнстер, Германия
30 августа - 2 сентября 2021 г.

Проведение данной конференции было запланировано на 22-25 июня 2020 года в Болонье,
Италия. Однако в связи с пандемией коронавируса конференция была оменена и перенесена на 30
августа - 2 сентября 2021 года в Мюнстере, Германия.
Источник: https://www.europeanacademyofreligion.org/news

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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Общество научного исследования паранауки (GWUP)
Конференция по науке и критическому мышлению SkepKon 2021
Научный центр Урания
Берлин, Германия

11-12 сентября 2021 г.
Организаторы компенсируют (почти все) то, что им пришлось отменить в 2020 году из-за
пандемии
.
Источник: https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2121-call-for-papers-skepkon-2020
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)

ICNRM 2021: Международная конференция
по новым религиозным движениям
Сан-Франциско, США
27-28 сентября 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 31 мая 2021 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-movements-conference-in-september-2021-insan-francisco
Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 6 №3 (30)
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ICNRMRL 2021
Theme
International Conference on New Religious Movements and Religious Liberty
San Francisco, United States
November 01-02, 2021
Deadline: June 30, 2021

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together
a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program.
Events will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the
presentations.
ICNRMRL 2021 : International Conference on New Religious Movements and Religious Liberty
is the premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in
the fieldsnof New Religious Movements and Religious Liberty. The conference will bring together
leading academicmscientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the
world. Topics of interest for submission include, but are not limited to:
New religions studies
New and alternative religion/s
New religious movements
History and ethnography of the categories
History of new religions
‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
New religions studies/religious movements
Atheists, humanists and the rejection of
and research methodology
religion
Sociological and psychological perspectives
Discourses on ‘religion’ in civil society and
on new religions
transnational contexts
Occultism, Spiritism and diverse forms of
Modern history of the study of religion/s
Neopaganism
Philosophy of the comparative study of
New religions and spirituality
religion/s
New religions and impacts of Eastern
Religious freedom
religions
The criminal nature of cult activities
Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly
papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers. Please refer
to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author Information before
submitting your paper.
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Conference Proceedings
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers.
The peer-reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar,
Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases.
Impact Factor Indicators.
Special Journal Issues
ICNRMRL 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religious Movements
and Religious Liberty. A number of selected high-impact full text papers will also be considered for
the special journal issues. All submitted papers will have the opportunity to be considered for this
Special Journal Issue. The paper selection will be carried out during the peer review process as well
as at the conference presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any
other journal or publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review
reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published
online free of charge.
Early Registration Fees:
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter
Registration - € 350. Listener Registration - €250. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird
registration is valid until 2021-10-04 23:59:59.

ICNRMRL 2021: Международная конференция
по новым религиозным движениям и религиозной свободе
Сан-Франциско, США
1-2 ноября 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 30 июня 2021 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-movements-and-religious-liberty-conference-innovember-2021-in-san-francisco

ICNRTMC 2021
Theme
International Conference on New Religious Traditions, Movements and Cults
Venice, Italy
November 11-12, 2021

Deadline: June 30, 2021

The International Research Conference is a federated organization dedicated to bringing together
a significant number of diverse scholarly events for presentation within the conference program.
Events will run over a span of time during the conference depending on the number and length of the
presentations.
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ICNRTMC 2021: International Conference on New Religious Traditions, Movements and Cults is
the premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the
fields of New Religious Traditions, Movements and Cults. The conference will bring together leading
academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics
of interest for submission include, but are not limited to:
New religions studies
New and alternative religion/s
New religious movements
History and ethnography of the categories
History of new religions
‘spirituality’, ‘holistic’, ‘new age’
New religions studies/religious movements
Atheists, humanists and the rejection of
and research methodology
religion
Sociological and psychological perspectives
Discourses on ‘religion’ in civil society and
on new religions
transnational contexts
Occultism, Spiritism and diverse forms of
Modern history of the study of religion/s
Neopaganism
Philosophy of the comparative study of
New religions and spirituality
religion/s
New religions and impacts of Eastern
Religious freedom
religions
The criminal nature of cult activities
Guidelines for Authors
Please ensure your submission meets the conference’s strict guidelines for accepting scholarly
papers. Downloadable versions of the check list for Full-Text Papers and Abstract Papers. Please refer
to the Paper Submission Guideline, Abstract Submission Guideline and Author Information before
submitting your paper.
Conference Proceedings
All submitted conference papers will be blind peer reviewed by three competent reviewers.
The peer-reviewed conference proceedings are indexed in the Open Science Index, Google Scholar,
Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO, and other index databases.
Impact Factor Indicators.
Special Journal Issues
ICNRTMC 2021 has teamed up with the Special Journal Issue on New Religious Traditions,
Movements and Cults. A number of selected high-impact full text papers will also be considered for
the special journal issues. All submitted papers will have the opportunity to be considered for this
Special Journal Issue. The paper selection will be carried out during the peer review process as well
as at the conference presentation stage. Submitted papers must not be under consideration by any
other journal or publication. The final decision for paper selection will be made based on peer review
reports by the Guest Editors and the Editor-in-Chief jointly. Selected full-text papers will be published
online free of charge.
Non-Student Oral/Poster Presenter Registration - € 450. Student Oral/Poster Presenter
Registration - € 350. Listener Registration - €250. Additional Paper Publication - € 100. Early Bird
registration is valid until 2021-07-12 23:59:59.

ICNRMRL 2021: Международная конференция
по новым религиозным традициям, движениям и культам
Венеция, Италия
11-12 ноября 2021 г.

Крайний срок подачи заявок: 30 июня 2021 г.

Источник: https://waset.org/new-religious-traditions-movements-and-cults-conference-innovember-2021-in-venice
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FECRIS - European Federation of Centers of Research
and Information on Sectarianism
Theme
Cults in the Era of COVID 19
L’Athénée municipal - Place Saint Christoly
Bordeaux, France
25 September 2021

Registrations (form attached) should be sent to mireille.degen@telenet.be and lucienne.debouvier-de-cachard@orange.fr as soon as possible so that all arrangements can be made according
to the number of participants.
PROGRAMME
(Each intervention is followed by 10 minutes of debate, included in the time limit)
9h00 – Registration & welcome
9h15 – Presentation of the day’s programme - Ms Danièle Muller-Tulli, President of FECRIS.
(Switzerland)
9h30 – Welcome by the President of Info-Sectes Aquitaine (CCMM)
9h45 – Speech by the Mayor of Bordeaux
10h00 - Philosophical approach. Jérôme Jamin, Professor at the Department of Political Science
of the Faculty of Law of the University of Liège (Belgium)
10h30 – Psychological study of extremist groups during the pandemic. Linda Dubrow-Marshall
PhD, Head of the Department of Psychology at the University of Salford Manchester. Assoc. Retirn,
(UK)
11h00 – Genesis and development of extreme or cultic/sectarian beliefs. Thierry Ripoll Professor of psychology at the University of Aix-Marseille, author of «Pourquoi croit-on - Psychologie
des croyances» Accent aïgu 2020. (France)
11h45 – Lunch
13h30 - Jean-Loup ADENOR and Timothée de Rauglaudre, journalists, co-authors of the
investigation «Le nouveau péril sectaire» (The new cultic/sectarian peril) to be published by Robert
Laffont in October 2021 (France)
14h30 – Hanène Romdhane, magistrate, Mission interministérielle de vigilance et de de lutte
contre les dérives sectaires (ministère de l’Intérieur, France)
15h00 - Pandemic, cyber cults/sects and digital fascism - Luigi Corvaglia, psychologist, author of
No Guru. Assoc. Cesap (Italy)
15h45 – Closure of the meeting by the President of FECRIS
Press interviews will be held throughout the day.
The programme may be subject to change depending on the availability of some speakers.
Bags will be checked on entry, a security rule imposed by the local authorities.
Sanitary masks are a must
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Европейская федерация центров по исследованию
и информированию о сектантстве
Тема
Культы в эпоху COVID 19
Зал муниципалитета Атене - Площадь святого Христола
Бордо, Франция
25 сентября 2021 г.

Конференция Общества исследований утопии 2020
Тема
«Создание, уничтожение, преобразование»
Отель Embassy Suites
Чарлстон, США
12 - 15 ноябрь 2020 г.
Крайний срок подачи заявок: 15 июля 2020 года

ВНИМАНИЕ!
Из-за продолжающейся пандемии, конференция Общества по изучению утопии 2020
года была отменена и перенесена на 2022 год. Мы находимся в процессе организации возможностей для цифрового подключения этой осенью, так что следите за обновлениями для
получения дополнительной информации. Тем временем мы с нетерпением ждем встречи с
вами на будущих конференциях: # SUS2021 в Остине, Техас и # SUS2022 в Чарльстоне, Южная
Каролина. Планируется проведение некоторых виртуальных мероприятий осенью. SUS 2021
пройдет в Остине, штат Техас. SUS 2022 пройдет в Чарльстоне, Южная Каролина
Источник: https://utopian-studies.org/conference2020/

Подробное описание конференции в Вестнике СЦС Том 4 №6 (21)
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VI Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»

Минская духовная академия
Минск, Беларусь
28-30 января 2022 г.

Крайник срок подачи заявок: 1 декабря 2021 г.
Организаторы конференции:
Минская духовная академия, кафедра апологетики
Белорусский государственный университет, экономический факультет, кафедра международной политэкономии
Институт теологии Белорусского государственного университета
Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos»
Общественное благотворительное объединение “Центр поддержки семьи и материнства
«Матуля»”
Направления работы конференции (планируемые секции):
Христианское осмысление социально-экономической жизни
Нетрадиционная религиозность в современном мире
Вопросы развития экономических институтов.
Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения.
Теория и практика социального рыночного хозяйства.
Христианское понимание нравственности и права.
Развитие христианской культуры.
Доклад, оформленный в виде статьи (объемом 5- 6 тыс. знаков), и авторскую справку необходимо отправить до 1 декабря 2021 г. по электронной почте conf.socium@gmail.com. Сборник статей участников планируется выпустить к началу конференции.
О форме и месте проведения конференции участникам будет сообщено дополнительно.
Источник: http://minda.by/28-30-января-2022-г-в-минда-состоится-vi-междунар/
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Книжная полка

Reactions to the Law by Minority Religions / Edited By Eileen Barker, James T.
Richardson. —London: Routledge, 2020. —256 с.
Много было написано о законе, как он влияет на новые религии и религии меньшинств, но относительно мало было написано
о том, как такие религии реагируют на закон. В этой книге представлены самые разнообразные ответы религий меньшинств на
правовые условия, в которых они находятся.
Международная группа экспертов приводит примеры из Северной Америки, Европы и Азии, демонстрирующие, как религии с
относительно небольшим статусом могут прибегать к насилию
или пассивному принятию закона; как они могут изменить свои
убеждения или практику, чтобы соответствовать закону; или как
они могут прибегать к самому закону, чтобы изменить свое правовое положение, иногда путем заключения союзов с теми, у кого
больше власти или полномочий для достижения своих целей. Том
завершается применением теоретических выводов из социологических исследований права, религии и общественных движений к
разнообразным ответам.
Первая систематическая коллекция, посвященная тому, как религии меньшинств реагируют на усилия по социальному контролю со стороны различных
правительственных агентов, эта книга является жизненно важным справочником для исследователей религии и права, новых религиозных движений, религий меньшинств и социологии религии.

Kapaló James A. Inochentism and Orthodox Christianity Religious Dissent in
the Russian and Romanian Borderlands/ James A. Kapaló. –London: Routledge,
2019. -296 с.

Эта книга исследует историю и эволюцию движения иннокентьевцев, противоречивого нового религиозного движения, возникшего на российских и румынских пограничных территориях,
где сейчас находятся Молдова и Украина, в контексте российского
революционного периода. Движение иннокентьевцев сосредоточено вокруг харизматической проповеди Иннокентия, монаха Православной Церкви, который вдохновил апокалиптическое движение,
которое вскоре было названо Православной церковью еретическим и преследовалось как социально и политически подрывное
советскими и румынскими государственными властями.
Движение иннокентьевцев и православное христианство описывают возникновение и развитие движения иннокентьевцев на
протяжении двадцатого века на основе агиографий, устных свидетельств, сообщений прессы, законодательства штата и множества
ранее не изученных архивных материалов полиции и тайной полиции. Сосредоточив внимание на роли, которую религиозные преследования и социальная маргинализация сыграли в трансформации этой малоизученной и
сильно очерненной группы, автор исследует ряд контр-нарративов, которые бросают вызов
основной историографии движения и подчеркивают значение концепции «ограниченности»
в отношении изучения новых религиозных движений и православия.
Эта книга представляет собой систематическое историческое исследование восточноевропейского локального религиозного движения, применяющего «низовой» подход к проблеме
религиозной идентичности меньшинств в Восточной Европе двадцатого века. Следовательно, она будет представлять большой интерес для исследователей новых религиозных течений, религиозной истории, российских и восточноевропейских исследований.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕКТОВЕДЕНИЯ
Белорусской Православной Церкви
Список адресов:

Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской
Православной Церкви

Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-355-83-67
E-mail: centernrm@gmail.com
Сайт: unrel.org
Руководитель: Мартинович Владимир
Александрович
____________________________________

Бобруйская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 213809 Могилевская обл., Бобруйск
ул. Карбышева 28-2
Телефон: +375-22-558-50-99
E-mail: nikolo-safiiski@yandex.ru
Сайт: nikolo-sofiiski.hram.by
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Дмитрий
_ _ _ _ _ _ _ _Баркарь
___________

Борисовская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Борисов, ул. Лопатина 34
Телефон: +375-29-561-21-85
E-mail: nikodim krysko@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Никодим
_ _ _ _ _ _ _ _Пашков
__________

Брестская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 224000 Брест, ул. Советских
пограничников 35
Руководитель: иерей Сергий Мухин
E-mail:
_ _ _ _ _ _ slmuhin17@gmail.com
______________________________

Витебская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Витебск, ул. Чехова 19-5
Телефон: +375-29-210-14-07
E-mail: avlesovoj@mail.ru
Руководитель: прот. Александр Лесовой

Гомельская епархия

Информационно-консультативный центр
им. св. прп. Иоанна Дамаскина
Адрес: Гомельская обл., Гомельский р-н., а/г
Урицкое, ул. Ленина 102
Телефон: +375-29-735-25-35;
+375-33-322-30-51
E-mail: infodamaskin@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Артем
_ _ _ _ _ _Кривицкий
_____________

Гродненская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 230023 Гродно, ул. БЛК 52
Телефон: +375-15-241-84-05;
+375-29-361-23-83
E-mail: hav@prihod.info
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Александр
_ _ _ _ _ _ _ _ _Хомбак
__________

Лидская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 231300 Лида ул. Кооперативная 2
Телефон: +375-29-617-81-92
E-mail: paroh72@gmail.com
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _ Алексей
_ _ _ _ _ _ _Глинский
____________

Минская епархия

Синодальный центр сектоведения им.
преп. Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви
Адрес: 220030 Минск, ул. Зыбицкая 27
Телефон: +375-17-355-83-67
E-mail: centernrm@gmail.com
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Исайкина
_ _ _ _ _ _ _ _Светлана
_ _ _ _ _ _ _ Ивановна
________

Могилевская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Могилев, ул. Первомайская 75
Телефон: +375-22-399-97-30
E-mail: a.v.r.15.06@mail.ru
Руководитель: иерей Андрей Рыбаков
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Молодечненская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Телефон: +375-29-707-99-84
E-mail: eugene_savchuk@rambler.ru
Руководитель: иерей Евгений Савчук

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Новогрудская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н.,
г/п Жировичи ул. Соборная 55
Телефон: +375-33-621-55-96;
+375-29-909-28-76
E-mail: PriestYSA@yandex.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _иерей
_ _ _ _ _Сергий
_ _ _ _ _ _Ярмолович
____________

Пинская епархия

Информационно-консультативный центр
им. прп. Макария иг. Пинского
Адрес: 225406 Барановичи ул. Куйбышева 9а
Телефон: +375-163-66-90-92
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: p-tem@yandex.ru
Руководитель: протодиакон Андрей Горбунов

Полоцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Полоцк, ул. Е. Полоцкой 80
Телефон: +375-29-894-25-85;
+375-29-573-56-41
E-mail: A.Gordevich@mail.ru
Руководитель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _прот.
_ _ _ _Александр
_ _ _ _ _ _ _ _ _Гордевич
__________

Туровская епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: 247760 Мозырь ул. Советская 154
Телефон: +375-236-32-92-28;
Факс: +375-163-42-53-29
E-mail: crucifer@ro.ru
Руководитель: прот. Сергий Шевченко

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Слуцкая епархия

Епархиальный центр сектоведения
Адрес: Несвиж ул. Козлова 5
Телефон: +375-33-317-00-19
E-mail: fotenka@mail.ru
Руководитель: иерей Павел Фокин

Синодальный центр сектоведения

просит Вас передавать по указанным адресам сектантскую литературу, газеты и журналы, листовки, документы, фотографии, видеозаписи, артефакты, предметы сектантского быта, атрибуты сектантских ритуалов
и обрядов, а также прочие свидетельства и материалы
о деятельности сект, культов, целителей, экстрасенсов,
астрологов и т.д. Интерес представляют не только актуальные, но также и старые материалы по сектам разных
периодов истории Беларуси и других стран. Синодальный центр сектоведения принимает материалы на
любых иностранных языках.
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