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Проведение семинара приурочено к Году науки и технологий в России. В семинаре
запланировано участие ученых российских университетов и академических
институтов, а также индийских ученых из университета штата Химачал-Прадеш и
Фонда «KALP Foundation», занимающегося изучением и сохранением
традиционных знаний жителей штата Химачал-Прадеш.
Вопросы для обсуждения:
 как возможен продуктивный диалог религии и науки?
 в чем проявляется своеобразие диалога науки с различными
религиозными конфессиями в разные исторические эпохи и в разных
культурно-географических ареалах?
 каковы наиболее важные совместные темы обсуждения религии и
науки?
 каковы перспективы взаимодействия современной медицины и
традиционных медицинских практик, основанных на религиозных
представлениях?
 есть ли место традиционным религиозным знаниям и практикам в
современном природопользовании и сельском хозяйстве?
Информация для участников семинара:
 организатором семинара выступает ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Алтайский
ГАУ);
 рабочие языки семинара – русский и английский;
 организаторами семинара будет обеспечен перевод докладов и выступлений
на русский и английский языки, а также последовательный перевод
выступлений;

 возможно как очное, так и дистанционное участие (рабочая платформа для
дистанционного подключения – Zoom);
 доступ к трансляции семинара получают только зарегистрированные
участники;
 докладчики получают приглашение от Оргкомитета персонально;
 заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 30 ноября 2021 года
на адрес электронной почты Оргкомитета в свободной форме с указанием
формата участия (очно/дистанционно), ФИО (полностью), место работы и
должность (без сокращений) и контактные данные (телефон, адрес
электронной почты для связи с Оргкомитетом);
 для доклада выделяется 15 минут и 5 минут отводится на вопросы;
 выступление участников в ходе итогового обсуждения докладов до 5 минут;
 приглашенные докладчики заранее предоставляют в Оргкомитет семинара
слайды к докладу в формате .ppt или .pdf на английском языке.
Итоги семинара:
 видеоматериалы семинара будут размещены на официальном YouTubeканале ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, ссылки на запись – на сайте
университета и на официальных аккаунтах университета в социальных сетях;
 лучшие доклады будут опубликованы в виде отдельных глав в коллективной
монографии «Диалог науки и религии в современном мире» на русском и
английском языках, которая планируется к изданию в конце 2022 году в
рамках гранта РФФИ № 21-011-44073 «Диалог науки и религии:
исторические традиции, современные тенденции, проблемы и перспективы»;
 все докладчики и участвующие в обсуждении докладов участники получат
Сертификат участника семинара.
Контакты Оргкомитета семинара:
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656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98
Секретарь Оргкомитета – Артамонова Татьяна Александровна, кандидат
философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО
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Координатор проведения семинара,
проректор по научной
и инновационной работе
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,
кандидат географических наук
Попов Евгений Сергеевич

Научный руководитель семинара,
директор Центра гуманитарных
исследований
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,
доктор философских наук, профессор
Иванов Андрей Владимирович

