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�� �������	 
�� �������� �� ������
�������� �
� ��������� ���� 
�� «������� 
����
��» 
�	 �����	 ���� ��	 �!!���	, "��!�� 93, "��� 
   
�������, 17 �	��
��� 2005 
 

  

17:45 - �������� �	� �� ��������� (�� ��������� ��������� �� 
�	������ 100 ����� �	� �� ��������� ����). 
 

18:15 - ����� 	����
����� �� ������. 
  

18:30 - ��	
��
�	 �����
�	��  
 

 - ���������� ����������� �	� �� ������� ���  ����� 
���
����� ��� !���������
������� ���
����� "�#������� 
(!.�.".) �. Sergei Popov. 
 

 - ������ ������ ��$���� �	� �� ������� ��� �

����� 
!���������� �. �%��
� ��	�&
��. 
 

 - '���������� �	� �� �( ���	������ ��� )��
�� �� �

�� 
�. ������� '��*�$%��. 
 

 - '���������� �	� �� +����	�
��� !������%��� �. ,$%���, 
��	����	� ��� �����	����	�� �#�� ��� 	%��� �

%��� �. 
'��������
�. 
 

 - '���������� �	� �� ���	������ ��� ����	�-��& 
�������
��� ��#. �. ����� �������

�. 
 

 - '���������� �	� ��  ���� !���#��� ���  ����� !��&#���� 
.����� ���  ����	�-��� �	����	�� !�. ���

�� +����. 
 

 - '���������� �	� ��  ����  �������� ��� �������
������� 
.���� ��� "�$�����& �� ����� ��
� ��� ,�
������ 
����%���/�� (�.�.,.�.) �. Ibrahim Ahmed Auf. 
 



 
 

 
- 

 
��������� ���
�� �	� ��  ����  �������� ��� 
!���������
������� ���
����� "�#������� (!.�.".) �. 
���
���-0$$�
� ��	�#���
�. 
 

20:30 - ���%#��� ���	�� �	� �� �( ���	������ ��� )��
�� �� 
�

�� �. ������� '��*�$%�� ��� «+�$��� +�
%» 
(�
����� ���*�%) (����	� 	����
�����). 
 
 

!������, 18 �	��
��� 2005 
 

  

09:30 - �������� �	� �� ���������. 
 

10:00 - 1� ��������: �� ���� 	 ��� �������
�� 	 �����
���
�
�	 
�
� ���#��$�� %#��, ���#	 ��
� 
�  � ���#��$�� 
��
����. 
 
�
���
����:  �. �������  	
!�, "��#����, �$#�� ��� 
���%���� �
	&&	���	� ��� �.�.�.,  �'
�� 
 

  • «���
���� ��� .#��: +�� "�#����� 	���	����» 
�����������	 
������	 ���������	 
������	 �.�. ARAM I 
- ����������	 ��� ���������� ���������� ���������, 
������	  

 
• «�� ����	�-�� �&��$�� ��� � 1���������� ���%���� 
��� ����	��» 
�. ����	 ���������, ����	 ��� ���� �!��" 
�����������, 

" ��	  

 
• «����������� � ��&	����; 2 ��$����� ��� "%

��" 
�� �������� ��� ����	�-��� �
��
������» 
- �� Sanda Raškovi#-Ivi#, $���%���	, �%���� ���      

�������"��� 
- �. Gaqo Apostoli, $���%���	, ����	 ��	 ��%���"	 
     &������%��	 ��	 �.�.'., (������ 
 

• «2 ����	� ��� 2005 – �

�$��, ��������� ��� 3����»  
 . Matthew Z. Ross, ���������	 &��������	, � ���� � 
��������	 ��� ��������	, �����"��� ���� �!��� 
���������, ���%��� 

 
11:30 – 12:00 - !�%
����� $�� ��3�. 

 
12:00 - ������� �� ��$����. 

 
   



   
 
• «2 "�#������ ��� ����	�-�% 	
�����: ���
����, 

������, �������» 
 . Michail Doudko, &��������	 ��	 � ���� �	 ����%�� 
��������	 ��� 
�������	 ��� ��������%��� ��	 ����	, 
)����� '��� ��*��  

 
  • «)���������� ��� ������������. 4	��������, #�������, 

��� ����	�-�� ���������» 
���. �. Arnaldo Nesti, ��%������	 ��� *�%���"	 ������� 
�"������� �����%������ �%�%��� ��� ���  %���*���" 
"Religioni e Società", +����� 
 

• « 2 �
�#��� $�� "����&�". +�� 	���	%#��� � ��#������� � 
	��$������ ��%����� �� ������ �����&  "#��������" 
��� ������������ ��� ����	�»  

      ���. �� Emanuella C. Del Re, ����� ��� % �������  
      % ���������	, ���% ������� ��	 )���	 "La Sapienza", 
      +����� 
 
• «"�#������ ��� !����� ����	�. ����	�����, 	���
�����» 

���. �� Lydia Obolensky, ���% ������� ��	 Lille, $����� 
 

 - ��*����� – 	�����%����. 
 

14:00 - ���%#��� �������� �	� �� �#��� ��%	�*� �

%��� ��� 
��������� ����.  
 

17:15 - �������� �	� �� ���������. 
 

17:30 - 2� ��������: & ����� ��� �������
��� �!������� �’  � 
����!��
� ����� 
�	 ���������������	 ��� 
#  # 

���!����.  
 
�
���
����: �. ���(#	�� ����#('��#��, "��#����, 
��	'#�
��� �
	&&	�$	� ��� �.�.�., �##!�	 
 
• ������� ����$��� �	� �� +���������� �����	����	� 
�#�� ��� 	%��� �

%��� �.�. '��������
�. 

 
• «2 	�
�������� ��������� ��� ����	��» 

- �. Bogdan Klich, ����	 ��� ���� �!��" 
�����������, 
           ������� 

- �. Michailo Bauer, $���%���	, ����	 ��	 � ���� �	 
           ���*%��	 ��	 �.�.'., '������� 

 

 



   
• «" #����������� 	��%$���� ���� 	��� �����
�������  
����� ��� ����
���� ����	�� ��� � �� ����	�-�� 
	��$����������» 
- ��. Borislava Kruška, $���%���	, ��%*��	 ��	 

� ���� �	 ���������" ��	 �.�.'., �%���� ��� 
�������"��� 

- ���. ��. Gramoz Pashko, ���% ������� ,������, 
(������  

      -    ���. �. Valery A. Alekseev, ���% ������� ��	 ����	 ��� 
     $. ��������, �"������	 ��	 �.�.'., )�����   

           '��� ��*�� 
 

18:30 – 19:00 - !�%
����� $�� ��3�. 
 

19:00 - ������� �� ��$����. 
 

  • «����
� – !&��. �&$������ � ��&	���� 	�
������;» 
   -   ���. �. Giorgi Alibegashvili, 
����� ���% ������� 
       ,�-��*�	, &%����� 

      -   �. Nikita S .Michalkov, ���������	,  )����� '��� ��*�� 
 
• «�� �#��	�� 	����	� �� ���	�
�������� ����. 2 
�����
� ��� "�#������� ��� 	���
��� ��� 
	�
�	�
�������������». 

      ���. �. ������	 
�����	, .����� (.�./., ����*� 
 
• «+���%������ ��� �#��� ����	��%: 2 ������� %	�/� 
$�� �� ���
��������� ����	��%» 
���. ��. (����. Job Getcha, +������"�� '��*�0�	 
/%������	 ��� (�. �%�����, &����� 
 

• «+���%������, ��������� - "�#������: �� 	��%���$�� 
��� ������
���»  
���. �. Trevor J. Batrouney, ���% ������� RMIT, (�������� 
 

 - ��*����� – 	�����%����. 
 

20:45 - �������� �	� �� ��������� ���� $��  
21:00  �	����� ���	� �	� �� +���������� �����	����	� �#�� 

��� 	%��� �

%��� �.�. '��������
� ��� ���������� 
«!������» (����	� 	����
�����). 

 
 

  

�����, 19 �	��
��� 2005 
 

  

09:45 - �������� �	� �� ���������. 
 

   



 
 
 

10:00 - 3� ��������: "�� 
� ��!�
��
��� ��
������ ��� 
�����#�� �
� ���#��$�� ��!���!�
������
�
�. � ��!�	 

�	 ��������	 ��� ������
��� � ������'� ���
���. 

 
�
���
����: �. ��&�
��� ���
)	�('��#��, "��#����, 
*	&�	� ��� �.�.�., �##!�	 
 

  • «����������� ��� ���
��������� ""�������"»  (�� ���' 
�������� ��� "�#������ ���
�����, �� �������� 
���

�
��� ��� ���#��	����&) 
����� �����	 �-���� �. 1��������	, '�����%��� 
��������%��- 
��/ ��� 

 
• «�� ������3�
� �� ��#����� ���
����, � ���� ��� 

�#���, ��� � ��#����� ��������������» 
�� Tamar Topuridze, 
����� ���% ������� ,�-��*�	, 
&%����� 

 
• «2 �������� ���� �� 	��%$���� ��� ����	�-��� 
��&	����� ��� 	���	�����» 
- ���. �. Igor N. Yablokov, ���% ������� ��	 
      ����	 ��� $. ��������, )����� '��� ��*��   
- ���. �. �����%��	 1���	, ���% ������� (�����, �/���	 

            ��� +������"��� $�2������� ��%����, ����*� 
 
• «"�#������, 	�
�	�
������������, ����	�. �� ���� ��� 

"%

��"» 
-    ���. �. Ioan Vasile Leb, ���% ������� 
��"2, )�������  
-    �. Kiril Miltsev, $���%���	, ����	 ��	 � ���� �	 
     $�������	 ��	 �.�.'., $�������� 

 
11:30 – 12:00 - !�%
����� $�� ��3�. 

 
12:00 - ������� �� ��$����. 

 
  • «5��3���� �������� ��� #����������� 3�������
����� 

��� ����	�» 
      ��. &%�����	 
��  �	, ��. ������������" ������� ����%��� 
      ���% �������� (�����, ����*�  
 
• «"�#����� ���
����
�$�� ��� 	�
�	�
������������» 

1��% ���� �	 ,������"���	 �. $����%��	, 
" ��	 
 
• «"�#������ ��� 	�
�	�
������������ ��� ����	� - ��� 
�	�/��� ��� 	���
�����» 
���. �. Nikolai Pavlov Atanasov, $��������  



 
  • «2 ���3�
������ �	����
� ��� "�#������ '����������& 

��� ������� ������» 
���. ��.  . Thomas Fitzgerald, '�����%��� ��������%��, 
������-���*�0� /%������� ����� Holy Cross, $�����, 
3.�.(. 

 
 - ��*����� – 	�����%����. 

 
14:00 - 6��� �� ��$���� ��� ��������. 

 
14:15 - �������� �	� �� ��������� ���� $��  
14:30  $�&�� �	� �� ������� ���  ����� ���
����� ��� !.�.". 

���
���� �. Sergei Popov ��� ��  ����  �������� ��� 
!.�.". ���
���� �. ���
���-0$$�
� ��	�#���
� ��� 
���������� «2 ������ ��� 7��%». 
 

 - �����$��� ��� ��%$��� ��� 	���������� ��� �������� ���� 
��� �
%���. 
 

 - �	�����3� ��� ���������. 
 

 - ���������� �����������. 

 


