
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ:

 «Социальное измерение монотеистических религий»
Стамбул (Константинополь), 3 – 4 марта 2013

Работа конференции состоится 
в зале Ball Room 1&2 в отеле «Ренессанс» 

Воскресенье, 3 марта 2013

18.30 Официальное открытие конференции

18.30 – 18.40

18.40 – 18.50

18.50 – 19.00

19.00 – 19.30

• Приветственное обращение г-на Сергея Попова, депутата 
Государственной  Думы  Российской  Федерации, 
Президента Генеральной Ассамблеи МАП 

• Приветственное  слово  Его  Всесвятейшества 
Архиепископа  Константинополя  -  Нового  Рима  и 
Вселенского Патриарха Варфоломея I

• Выступление  г-на  Анастасиоса  Нерантзиса,  депутата 
Парламента Греции, Генерального секретаря МАП 

• Другие  приветствия  представителей  партий, 
международных структур и т.д.

20:00 Прием  в  честь  Его  Всесвятейшества  Архиепископа 
Константинополя -  Нового Рима и Вселенского  Патриарха 
Варфоломея I



Понедельник,   4   марта   2013  

10.00 – 11.30 1-ое  Заседание:  Демократия,  гражданское  общество  и  
религиозная вера 

• Выступление  депутата  Парламента  Греции, 
заместителя  Генерального  секретаря  МАП  г-жи  Ирини 
Дуру,  на  тему:  «Демократия,  гражданское  общество,  
религии» 

• Выступление  профессора  МГИМО,  доктора, 
профессора  философии  г-на  Сергея  Судакова на  тему: 
«Современные  модели  гражданского  общества  и  
христианский прагматизм»

• Выступление депутата Народного Собрания Египта, 
Генерального  секретаря  партии  «Свобода  и 
справедливость» г-на Хельми Альсайэд Абдул Азиз Эль-
Газзара

• Выступление  депутата  Европейского  парламента 
(Финляндия)  г-на  Митро  Репо,  на  тему:  «Единство 
православных христиан и европейская интеграция»

• Выступление  Советника  МАП  д-ра  Костаса 
Мигдалиса,  на  тему:  «Межконфессиональные  диалоги  и 
новые технологии» 

 Обсуждение - выступления  с мест

12.00 – 13.30    2-ое Заседание: Экономический  и  экологический  кризис,  
социальные  завоевания,  политические  
институты и вклад религий

• Выступление  представителя  меньшинств  в 
управлении по имуществу меньшинств г-на Лакиса 
Вигаса  на  тему:  «Религиозные  меньшинства  в  



качестве фактора демократии и сосуществования»

• Выступление  почетного  профессора  Богословского 
факультета  Салоникского  университета 
им.Аристотеля  г-на  Петроса  Василиадиса  на  тему: 
«Ответственность  монотеистических  религий  за  
экологию,  мировую  финансовую  систему  и  
международное право»

• Выступление  депутата  Национального  Собрания 
Республики  Армения,  члена  парламентской 
делегации РА в МАП г-на Арагаца Ахояна на тему: 
«Религиозное  сосуществование  как  способ 
преодоления современных кризисов»

• Выступление Вице-президента Союза литераторов и 
журналистов,  журналиста  г-на  Джемаля  Ушака  на 
тему:  «Религиозная  мораль  для  строительства 
мира»

Обсуждение - выступления  с мест

15.30 – 17.00   3-е  Заседание:  Религии  в  общественном  пространстве  
(настоящее положение - перспективы)  

• Выступление депутата парламента Египта г-жи Сюзи 
Адли  Нашед  на  тему:  «Гражданское  общество  и 
религиозные меньшинства»



• Выступление  почетного  профессора  социологии 
Флорентийского  университета,  заведующего 
Международным центром по изучению современных 
религий (CISRECO) г-на Арнальдо Нести на тему:  
«Кризис системы социального обеспечения и религии  
за пределами секуляризации Европы» 

• Выступление Советника МАП, профессора 
философии г-на Валерия Алексеева

• Выступление депутата Европарламента г-на Михал 
Томаш Каминского (Польша)

• Выступление профессора юридического факультета 
Университета Догуша д-ра Ниязи Октема

• Выступление исследователя-писателя, Президента 
«The Association of Social Confrontation» г-на Кафера 
Солгуна на тему: «Популизм и алевизм» в Турции» 

Обсуждение - выступления  с мест

Итоги-Выводы


