
ПРОГРАММА 
совместного заседания совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Губернаторе края и рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений Правительства края 

 
06 июня 2014 года 
15.00 часов 

Министерство культуры края  
(ул. Фрунзе 61, 3 этаж, зал 
заседаний) 

 
ПОВЕСТКА: 

1. Деятельность религиозных объединений края в области 

реализации государственной миграционной политики, в том числе по 

адаптации и интеграции мигрантов; 

2. Подготовка вопросов для обсуждения на заседании совета во 

втором полугодии 2014 года. 

МОДЕРАТОР: Свищѐв Михаил Петрович – начальник управления 

общественных связей главного управления информационной политики и 

общественных связей Губернатора и Правительства края. 

 

15.00 – 15.05 Открытие заседания. 

Вступительное слово Марценко В.В., заместителя  

Председателя Правительства края по вопросам 

внутренней политики. 

15.05 – 15.10 Выступление Фарафоновой Л.Н., заведующей кафедрой 

теории и практики социально-гуманитарных технологий 

ДВГГУ, по теме: "Профессиональная подготовка 

специалистов миграционной среде по адаптации и 

интеграции мигрантов в социокультурное пространство 

региона". 

15.10 – 15.15 Выступление Кулеш Е.В., доцента кафедры психологии 

ДВГГУ, директора ресурсного центра по работе с 

мигрантами международного проекта "Темпус", по теме: 

"Возможности ресурсного центра: создание условий для 

адаптации и интеграции детей и семей мигрантов в 

Хабаровском крае". 

 Выступление Шулик И.В., преподавателя Хабаровского 

педагогического колледжа, руководителя ресурсного 

центра по реализации международного проекта "Темпус", 

по теме: "Специфика подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе с детьми из семей 

мигрантов в начальной школе". 

15.15 – 15.20 Выступление Анненковой Е.Н., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе средней школы № 29 г. 

Хабаровска, по теме: "Возможности формирования 

этнокультурной компетенции субъектов образовательной 

деятельности на этапе реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта". 

15.20 – 15.25 Выступление Казачук Н.В., директора средней школы № 

16 г. Хабаровска, руководителя муниципальной 

экспериментальной площадки "Социальная и культурная 

интеграция детей мигрантов", по теме: "Адаптация детей 

мигрантов в образовательном пространстве школы (опыт 

экспериментальной площадки)". 

15.25 – 15.30 Выступление иерея Олега (Разумова), благочинный 

Троицкого благочиния Приамурской митрополии Русской 

Православной Церкви, по теме: "Деятельность 

Приамурской митрополии по адаптации и интеграции 

мигрантов". 

15.30 – 15.35 Выступление Гарифуллина А.С. (Ахмад - хазрата), декана 

теологического факультета Российского исламского 

университета (г. Уфа), имам-хатыба мечети "Ляля-

Тюльпан", члена совета улемов ЦДУМ России, по теме: 

"Деятельность Центрального духовного управления 

мусульман России по адаптации и интеграции 

мигрантов". 

15.35 – 15.40 Выступление Абдуллоева А.А., председателя местной 

мусульманской религиозной организации "Нур" г. 

Комсомольска-на-Амуре, по теме: "Деятельность 

Духовного управления мусульман азиатской части России 

по адаптации и интеграции мигрантов". 

15.45 – 15.50 Выступление  Бейка В.Н., президента Ассоциации 

корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, по 

теме: "Цели и задачи представителей социально 

ответственного бизнеса в адаптации и интеграции 

мигрантов". 

15.50 – 16.15 Дискуссия. 

16.15 – 16.20 Заключительное слово Марценко В.В. 
 


