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содействие развитию межконфессиональной,
межнациональной толерантности в российском
обществе путем непредвзятого научного анализа
традиционной и новой религиозности в Северо-

Западном федеральном округе Российской
Федерации, Белоруссии, странах Прибалтики и
интеграции научного знания в общественное
сознание

миссия



становление лаборатории как ведущего научного
центра Калининградской области и Северо-

Западного федерального округа, исследующего
проблемы современной традиционной и
нетрадиционной религиозности

цель

.



получение объективных данных о религиозной ситуации на территории
Калининградской области, Северо-Западного федерального округа,
Белоруссии и стран Прибалтики

задачи

проведение экспертиз по направлению деятельности Лаборатории

привлечение преподавателей и научных работников БФУ им. И.Канта,
внешних специалистов и экспертов к проведению НИР на базе Лаборатории

выполнение научно-экспертных работ, в том числе, обеспечение участия
сотрудников Лаборатории в работе соответствующих групп и комиссий БФУ
им. И.Канта

организация учебных семинаров и мастер-классов по тематике Лаборатории
для сотрудников, докторантов, аспирантов, магистрантов и бакалавров
структурных подразделений БФУ им. И.Канта, вузов партнеров

комплексное рассмотрение деструктивных образований 

*совместно с лабораторией Деструктологии МГЛУ 

прогнозирование распространения идей религиозного и межэтнического
экстремизма в молодежной среде



Проведение научных исследований прикладного и
фундаментального характера в области

религиоведения на основе междисциплинарного
подхода

Осуществление общественно-просветительской
функции через взаимодействие со СМИ, наполнение

уникальным авторским контентом сайта
лаборатории, написание и редактирование
тематических статей по научному профилю

лаборатории на сайтах, поддерживающих концепцию
Web 2.0

Деятельность по подготовке новых научно-

педагогических кадров (консультационно-методическая
помощь студентам и аспирантам, работающим над
проблематикой по направлению научной деятельности
лаборатории)

Взаимодействие с государственными структурами
(проведение религиоведческой экспертизы по запросам
правоохранительных органов, участие в официальных
мероприятиях по профилю лаборатории,
инициированных органами государственной власти)
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социальные изменения и социально-гуманитарные
технологии

защита российских интересов, государственности и
культуры в особом эксклавном регионе России,
поддержка и распространение русского языка и
культуры в европейских странах

укрепление связи с федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, выработка новых
механизмов партнерства и межбюджетных отношений

активное участие в социально-политических процессах
различного масштаба

Место научно-
исследовательской
деятельности
лаборатории в
программах вуза и
региона

Деятельность лаборатории коррелирует с
приоритетными направлениями развития БФУ 
им. И.Канта, отраженными в программе и стратегии:

Модель стратегии Университета — «7К»:



Мероприятия по развитию лаборатории соответствуют
перечню совместных проектов и направлений деятельности
Университета и  стратегии социально-экономического
развития Калининградской области, так как они
ориентированы на «формирование на базе Университета
ключевого интеллектуального центра Калининградской
области с точки зрения укрепления ее идеолого-политической
безопасности, формирования благоприятного образа
российского государства у зарубежных реципиентов, а также
содействие информационно-аналитическому обеспечению
федеральных и региональных органов власти по вопросам
развития Калининградской области и геополитической
ситуации на западном рубеже России» (СОГЛАШЕНИЕ 1647-с
от 30.09.2020)

Деятельность лаборатории согласуется с ключевыми
направлениями сотрудничества Правительства
Калининградской области и БФУ им. И.Канта

образовательные технологии
социально-культурная деятельность и просвещениеМесто научно-

исследовательской
деятельности
лаборатории в
программах вуза и
региона
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СИЛАНТЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор исторических наук, профессор кафедры мировой культуры,

кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии
Московского государственного лингвистического университета

тоталитарные секты
ислам в современной России
Русская Православная Церковь

Основные направления исследований:

ЯШИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, социологии и политологии Омского государственного
педагогического университета;

доцент кафедры теологии, философии и культурологии Омского государственный университет им. Ф.М.Достоевского;

ведущий специалист – эксперт Центра гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2.

новые религиозные движения в контексте истории религии
мониторинг конфессиональной сферы регионов Сибири

Основные направления исследований:

ГРОНСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований

Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук;

заместитель заведующего Центром евразийских исследований филиала Российского государственного социального университета в г. Минске;

член Исторической комиссии при Издательском совете Белорусской Православной Церкви

неоязыческие проявления в Белоруссии
 фальсификации истории в Белоруссии и на Украине
фальсификации истории Православной церкви в Белоруссии

ГАЙДУКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социологии и религиоведения,

Российский государственный педагогический университет
им. А.И.Герцена, президент Центра религиоведческих

исследований "Этна"
Религиоведческие экспертизы
Религиозная конфликтология

греко-католицизм (уния) в Белоруссии
автокефальное православие в Белоруссии
историческая и политическая мифология

связь национализма и религии в Белоруссии 
политизация религии в Белоруссии
историческая память

Основные направления исследований:

неоязычество в постсоветской России

Основные направления исследований:

эзотерические учения 

современные нетрадиционные религиозные движения и культы 
конфессиональная динамика Северо-запада России

история русского сектантства 
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ШКАЛИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

ПЕЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
митрофорный протоиерей, кандидат богословия, Руководитель рабочей
группы Общественной палаты Российской Федерации по  медиации
межнациональных и межрелигиозных конфликтов,  
директор АНО «Центр этнорелигиозных исследований»

заведующий кафедрой теологии, 
доктор философских наук, 
доцент Московского государственного
лингвистического университета

АСТАХОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

доктор культурологии, профессор, зав. кафедрой культуры и искусств 
Марийского государственного университета, почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Республики Марий-Эл

доктор филологических наук, профессор 
Центра  гуманитарной подготовки кафедры иностранных 

языков №3 Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова

БУТЫЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ



З
а
р
у
б
е
ж

н
ы

е
 

п
а
р
т
н
е
р
ы

л
а
б
о
р
а
т
о
р
и
и

ШАТРАВСКИЙ СЕРГЕЙ  ИОСИФОВИЧ
кандидат богословия, доцент, проректор по научной работе
Института теологии имени свв. Мефодия и Кирилла
Белорусского государственного университета (Беларусь)

кандидат социологических наук, доктор теологии Венского университета, референт и руководитель Отдела по вопросам новых
религиозных движений Минской епархии Белорусского экзархата Русской православной церкви. Руководитель Информационно-
консультативного миссионерского центра им. преп. Иосифа, игумена Волоцкого. Председатель Синодального центра сектоведения
Белорусской православной церкви. Член Экспертного совета при Аппарате уполномоченного по делам религий и национальностей
при Совете министров Республики Беларусь

МАРТИНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор философии, научный сотрудник Александровского
института - Финский центр российских и восточно-
европейских исследований Хельсинского университета
(Финляндия)

КААРИНА АЙТАМУРТО

доктор политологических наук Директор Центр польско-
российского диалога и согласия; старший научный сотрудник
Польского института международных дел (PISM).
Управляющий редактор "Европа" (2003-2009). Член
редакционного совета "Intersection Project" (Польша)

ЭРНЕСТ ВЫЦИШКЕВИЧ

МАРИ  КОЙВА
главный научный сотрудник, заведующий
отделом, руководитель Эстонского центра
передовых исследований (Эстония)

ХАЛИКОВ РУСЛАН ХАЛИКОВИЧ
кандидат философских наук, глава Мастерской
академического религиоведения (Украина)

КАРАСЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
кандидат философских наук, доцент, кафедра
философии культуры Белорусского
государственного университета (Беларусь)



МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. КУЛЕШОВА 
КУРАТОР С БЕЛОРУССКОЙ СТОРОНЫ: ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК
ДЬЯЧЕНКО ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИМ.В.И. АБАЕВА - ФИЛИАЛ РАН
КУРАТОР: ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ, КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ТАКАЗОВ ФЕДАР МАГОМЕТОВИЧ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ГДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУРАТОР С ПОЛЬСКОЙ СТОРОНЫ – НИКОЛАЙ ЯРМАКОВСКИ (MIKOŁAJ JARMAKOWSKI) 

ЭСТОНСКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОТДЕЛ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ЭСТОНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ 
КУРАТОР С ЭСТОНСКОЙ СТОРОНЫ: ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ДОКТОР МАРИ
КОЙВА (DR MARE KÕIVA)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «PRAV PUBLISHING» (ТУСОН, АРИЗОНА, США)
КУРАТОР С АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНЫ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АРНОЛЬД ДЖАФЕ (ARNOLD JAFE)

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ХЕЛЬСИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КУРАТОР С ФИНСКОЙ СТОРОНЫ: ДОКТОР КААРИНА АЙТАМУРТО (KAARINA AITAMURTO)

ИНСТИТУТ АЗИАТСКИХ И ТРАНСКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУРАТОР С ЛИТОВСКОЙ СТОРОНЫ: ДОКТОР СОЦИОЛОГИИ РАСА ПРАНСКЕВИЧЮТЕ-АМОСОН 
(АSSOC. РROF. RASA PRANSKEVIČIŪTĖ-AMOSON)
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ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВВ. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КУРАТОР С БЕЛОРУССКОЙ СТОРОНЫ: ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, КАНДИДАТ
БОГОСЛОВИЯ ШАТРАВСКИЙ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ

МИНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
КУРАТОР С БЕЛОРУССКОЙ СТОРОНЫ: РЕФЕРЕНТ ПО ВОПРОСАМ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ
ДВИЖЕНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ АПОЛОГЕТИКИ МИНСКОЙ
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ  ДОКТОР МАРТИНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЦЕНТР ПОЛЬСКО-РОССИЙСКОГО ДИАЛОГА И СОГЛАСИЯ (CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO
DIALOGU I POROZUMIENIA). 
КУРАТОРЫ С ПОЛЬСКОЙ СТОРОНЫ: ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОКТОР ЭРНЕСТ ВЫЦИШКЕВИЧ
(DR ERNEST WYCISZKIEWICZ), ДОКТОР МАЦИЕЙ ВЫРВА (DR MACIEJ WYRWA).
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The Brief

ИННОВАЦИОННЫЙ
ДИСКУРС
ЛАБОРАТОРИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО И
ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА XX-XXI вв.

03

08

05

50

08

грантов

статей  в  научных
журналах ,

публикаций  в
журналах

монографий

входящих в
перечень ВАК

индексируемых в базах данных
WEB OF SCIENCE/SCOPUS

РГНФ, Лейденский университет, Мининский университет,
Силезский университет, Русская Православная Церковь

сакральное пространство
современных язычников

06 свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной
собственности (базы данных)

01
научный  альманах
COLLOQUIUM
HEPTAPLOMERES

5 выпусков/61 статья/36 интервью/

9 стран/7рубрик

виртуальные  экскурсии

ЭКСПЕДИЦИИ: Москва, Калуга, Тверь,
Новосибирск, Красноярск, Владикавказ,
Казань, Санкт-Петербург, Рига, Пермь,
Вильнюс, Рига, Смоленск, Ангарск, Барнаул,
Иваново, Рязань, Минск, Йошкар-Ола



Дорожная карта развития
 

Лаборатория
Научная
школа

Коллаборация

2021-2023 2024-2026 2027-2030

1 2 3



разработка и реализация площадок
полевых исследований

Лаборатория

2021-

2023

1

научно-

исследовательская
деятельность

повышение количественных и
качественных показателей
публикационной активности
(журналы входящие в базы ВАК,
WoS, Scopus)

осуществление
междисциплинарных исследований
(религиоведение + социология,
политология, история) совместно с
российскими и зарубежными
партнерами

включение альманаха "Colloquium

heptaplomeres" в перечень
рецензируемых журналов ВАК

образовательная
деятельность

финансовая
деятельность

разработка электронных курсов по
деструктологии на платформе "Открытое
образование"

полевые практики - совместно с
Социологической лабораторией           БФУ
им. И.Канта, Центром исследований и
экспертиз "ЭТНА", организациями и
вузами-партнерами 

организация и проведение серии научно-

образовательных семинаров (на базе
университета и региональных площадок)

проведение лекториев "Приглашенный
профессор" за счет потенции совместных
проектов, грантовой деятельности 

создание ЭУМК "Новые религиозные
движения в современной России: на
примере феномена российского
нативизма XX-XXI вв.

получение заказов на выполнение
НИР в рамках заключаемых
договоров 

получение дохода за счет реализации
печатных изданий и платных
подписок на электронные ресурсы
лаборатории 

привлечение внебюджетных средств
за счет проведения дистанционных
курсов и курсов повышения
квалификации 

создание клиентской базы: школы, вузы,

правоохранительные органы,

традиционные конфессии

разработка курсов повышения
квалификации



круглый стол "БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ"
(совместно с Белорусским Экзархатом
Московского Патриархата) 

научно-

образовательные
мероприятия

летние школы "ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ"
(совместно с Центром общественного и
информационного сотрудничества "Европа")

публикационная
активность

информационно-

коммуникативные
технологии

монография "Slavic Paganism Today:

Between Ideas and Practice"

специальный выпуск альманаха
"Colloquium heptaplomeres" (историко-

религиоведческое изучение феномена
осетинского язычества - Асс Дин)

атлас религиозных организаций
Калиниградской области

идеографический словарь
"Современное русское язычество:
тезарус" 

создание сайта лаборатории
религиоведческих исследований
"Северо-Запад"

Лаборатория

2021-

2023

1

то
ч
ки

 р
о
ст
а

Калининград, осень 2021

Ростов-на-Дону, июнь-август 2021-2023

научный семинар "ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
(совместно со Свято-Рождество-Богородничным
монастырем) Гродно, осень-зима 2021

доклад в рамках научного лектория социально-
гуманитарного факультета Российского
православного университета святого Иоанна
Богослова "КРАПИВЕНСКИЙ 4"

Гродно, зима 2021

Интервью "Неоязычество - угроза или спасение.
Часть 2: исследователи и исследования" (Центр
профилактики религиозного и этнического
экстремизма в образовательных организациях
Российской Федерации")

зима 2021

Конгресс Русского религиоведческого общества 

Калининград, весна 2021

Интервью "Русское язычество XXI века"
портал NewsNN.ru, весна 2021

Курс "Деструктология" совместно с
лабораторией деструктологии МГЛУ.

осень 2022 - весна 2023

США, Тусон: PRAV Publishing, весна 2021

сборник интервью "Российское
язычество XXI века: интервью без
масок"  весна 2021

 осень 2021

 весна-осень 2022

зима 2023

осень 2021



заведующий
лабораторией 

кандидат 

исторических наук, 
доцент 

РОМАН
ВИТАЛЬЕВИЧ
ШИЖЕНСКИЙ




