Проект по состоянию на 9.30 09.06.2014

Повестка дня круглого стола 
«Противодействие радикализации религиозных течений и развитие межконфессионального и межнационального диалога»


09.06.2014 		    					Московский дом национальностей
14:00-17:00								ул. Новая Басманная, д. 4, стр.1


Вступительное слово – заместитель руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Блаженов Константин Леонидович.

1. Щеглов Алексей Аркадьевич, Управление заместителя Мэра Москвы по антитеррористической деятельности.
Тенденции и угрозы радикализации религиозных и националистических групп. 

2. Иеромонах Димитирий (Першин), сотрудник Синодального отдела по делам молодежи и Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви.
Духовный поиск, его плоды и опасности.

3. Гайдуков Алексей Викторович, доцент кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург), кандидат философских наук.
Вероучения и практика язычества.

4. Георгис Дионис Жабраилович, Содружество Природной Веры «Славия», Круг Языческой Традиции.
Верования язычников и их отношение к внешнему миру/

5. Протоиерей Николай Соколов, декан миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

6. Сафаргалеев Ильдар Фаатович, советник муфтия, председателя Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият».
Традиции мирного сосуществования в исламе.

7. Гуревич Аарон Юрьевич, главный военный раввин России, руководитель Департамента по взаимодействию с Вооруженными Силами МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России.
Примеры сосуществования монотеистической и языческой мировоззренческих систем.

8. Коган Зиновий Львович, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России по связям с государственными, общественными и религиозными организациями.
Межрелигиозный и межнациональный диалог с точки зрения еврейской общины.

9. Фомичев Дмитрий Иванович, руководитель Русского правозащитного центра.

10. Дворкин Александр Леонидович, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Языческие и неоязыческие культы: истоки, современное состояние, перспективы.

Заключительное слово – заместитель руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Блаженов Константин Леонидович.


