
 
В октябре в Москве пройдет Международный форум «Религия и Мир» 
 

22 октября в Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. (Площадь Победы, д.3) состоится Московский международный Форум «Религия и Мир».  

Организатором мероприятия выступает Союз «Христианский мир» при поддержке Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.  

Уже много лет Форум является важной дискуссионной площадкой, где темами для обсуждений 

становились такие важные вопросы как межнациональные и межконфессиональные отношения, 

сохранение и защита традиционных ценностей, проблемы воспитания молодежи, информационная 

безопасность, социальное служение, благотворительность, экология и т.д.  

В год празднования 75-летия Великой Победы главным предметом обсуждения на Форуме будет 

являться тема «Духовные основы Великой Победы». В мероприятии примут участие религиозные 

и общественные деятели, представители органов государственной власти, российские эксперты и 

зарубежные гости из стран Ближнего Востока, Европейского союза и Восточной Азии. 

В рамках работы Форума планируется обсудить такие вопросы как: «Религии России в Великой 

Отечественной войне», «Миротворчество в контексте культурных традиций народов России» и 

«Религиозная идентичность: от топлива для конфликтов до фундамента для мира».  

 

15 октября в 14-00 в Информационном Центре Правительства Москвы (сектор А) состоится 

пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного Форума «Религия и 

Мир - Духовные основы Великой Победы». 

Участники пресс-конференции: 

— Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных объединений 

— Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 

связей города Москвы; 

— священник Роман Богдасаров, заведующий Сектором по взаимодействию с Росгвардией 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

органами Русской православной церкви; 

— Михаил Моисеев, генерал армии, председатель Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский союз ветеранов»; 

— Алексей Черкезов, президент Союза «Христианский мир». 

К участию в пресс-конференции также приглашен российский музыкант Василий Вакуленко 

(БАСТА). 

 

Аккредитация СМИ: Для оформления аккредитации необходимо заполнить заявку (форма 

заявки по ссылке) или отправить на электронную почту press@christianworld.ru следующие данные: 

ФИО, должность, наименование СМИ, контакты. 

 
ВАЖНО! Для прохода в пресс-центр при себе необходимо иметь паспорт или пресс-карту.  

Также в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и 

соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. 

 

Менеджер по связям с общественностью 

Марина Малафеева +7(910)451-39-99  

www.christianworld.ru 

 

https://forms.yandex.ru/u/5f75aae88b9f3322c5dc4543/
mailto:press@christianworld.ru
http://www.christianworld.ru/


 

 

Программа 

Московского международного Форума  

«Религия и Мир - Духовные основы Великой Победы»* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В программе возможны изменения в связи с действующим на территории Москвы режимом повышенной 

готовности 

время 22 октября 2020 г. 

 

10:00-11:00  Регистрация участников 

11:00 – 11:20 Открытие Форума 

11:20 – 13.00  Пленарное заседание 

13:00 – 14:00  Кофе-брейк  

14:00 – 16:00  Панельные дискуссии «Религии России в Великой Отечественной 

Войне» и «Миротворчество в контексте культурных традиций 

народов России» 

16:00 – 16:30  Фуршет 

16:30 – 18:00  Панельная дискуссия «Религиозная идентичность: от топлива для 

конфликтов до фундамента для мира» 

18:00 – 18:30  Подведение итогов, принятие резолюции, церемония закрытия   

18:30 – 20:30 Экскурсионная программа  

20:30 - 23:00 Концерт 


