
 

 

При поддержке Правительства Хабаровского края, 

 

Управление образования Администрации города Хабаровска 

МАУ ДОД «Центр детского творчества «Народные ремѐсла» 

 

Хабаровская краевая общественная организация 

«Ассамблея народов  Хабаровского края» 

 

ПРОГРАММА 

 

ЧЕТВЕРТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕНИЕ: ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЗМА В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ»  

 

22 апреля 2016 года.   

Место проведения конференции: Краевой дворец дружбы «Русь», ул. 

Герцена, 2.  (Индустриальный район)  

Регистрация участников конференции (10.30 - 11.00.)  

 

Выступление детей МАУДОД «Народные ремесла» (11.00 – 11.15) 

Театрализованное представление. Ансамбль «Айсин», руководитель: 

Бельды Татьяна Петровна и ансамбль «Хомус», руководитель: Бондаренко 

Виктор Григорьевич. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (11.20 - 13.00) 

1 Приветственное слово к участникам конференции. Соколов Александр 

Николаевич, кандидат юридических наук, мэр г. Хабаровска, Почѐтный гражданин 

г. Хабаровска. 

2 Приветственное слово к участникам конференции. Тен Ольга 

Яковлевна, начальник,  Управление образования Администрации города 

Хабаровска. 

3 Приветственное слово к участникам конференции. Галанова Ирина 

Владимировна, заместитель председателя Совета общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России», методолог школы 

активизации гражданственности, руководитель креативного совета Социального 

института гражданского общества, президент фонда поддержки культуры 

материнства, эксперт Аналитического центра при Президенте РФ (г. Москва). 



4 Приветственное слово к участникам конференции. Комаров Сергей 

Иванович, начальник главного управления внутренней политики 

Губернатора и Правительства Хабаровского  края.  
 

5 Патриотическое воспитание в контексте городской программы 

«Укрепление межнациональных отношений  и этнокультурное 

развития граждан в городском округе «Город Хабаровск» на 2017-

2020 годы» Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, 

профессор,  член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, 

директор МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей», Почетный член 

объединения промышленников и предпринимателей.  

6 Раннее предупреждение этнического экстремизма как фактор 

формирования патриотического сознания студенческой молодежи. 

Ким Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры 

социологии, политологии и регионоведения ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет». 

7 Гражданский патриотизм в дискурсе русской культуре. Рудецкий 

Олег Андреевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

социологии и права ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения».  

 

8 Опыт работы по патриотическому воспитанию на примере 

Хабаровской епархии. Долгополов Андрей, священник, руководитель 

отдела по делам молодежи «Хабаровская епархия РПЦ». 

 

Перерыв (13.00. – 14.00.) 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ (14.00 – 16.00) 

 

СЕКЦИЯ 1. «Актуальные проблемы гражданского патриотизма в 

рамках национальной идеи России». 

 Модератор секции:  Бельды Ольга Александровна, кандидат культурологии, 

председатель Совета учредителей автономной некоммерческой организации  «Центр 

межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ». 

 

1. Актуальные проблемы патриотического воспитания в 

современных условиях: нормативно-правовые и социально-

педагогические аспекты. Бойматова Юлия Сергеевна, учитель 

обществознания, экономики и права. Лушников Александр, учащийся 10 «А» 

класса, МАОУ «СШ № 40 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова». 



2. Трансформация традиционной культуры народов России в 

полиэтническом пространстве Хабаровского края. Бельды Ольга 

Александровна, кандидат культурологии, председатель Совета учредителей 

автономной некоммерческой организации  «Центр межнационального сотрудничества 

женщин «Дружба без границ». 

3. Современная мультикультурная образовательная политика в 

зарубежных странах Смолянская Людмила Юрьевна, зам. директора 

МАУДОД «Центр детского творчества «Народные ремесла».  

4.Формирование общероссийской гражданской идентичности. Исаев 

Бейдулах Муслимович, представитель Правительства Республики Дагестан в 

Хабаровском крае, аспирант. 

5.Формирование навыков  социального общения у детей младшего 

школьного возраста в поликультурной образовательной среде Шулик  

Ирина  Викторовна, преподаватель психолого – педагогических дисциплин КГБ 

ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша». 

6.Организация патриотического воспитания учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей: традиции и инновации. 

Ваниватова Александра Станиславовна, педагог-психолог, методист  и 

Гайзуллина Наталья Павловна,  методист, МАУДОД «Детско-юношеский центр 

«Восхождение».  

 

СЕКЦИЯ 2. «Актуальные проблемы гражданско-патриотического 

воспитания».  

Модератор секции: Галанова Ирина Владимировна, заместитель 

председателя Совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 

России», методолог школы активизации гражданственности, руководитель креативного 

совета Социального института гражданского общества, президент фонда поддержки 

культуры материнства, эксперт Аналитического центра при Президенте РФ (г. Москва). 

 

1 Деятельность общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России». Галанова Ирина Владимировна, 

заместитель председателя Совета общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России», методолог школы активизации гражданственности, 

руководитель креативного совета Социального института гражданского общества, 

президент фонда поддержки культуры материнства, эксперт Аналитического центра 

при Президенте РФ (г. Москва). 

.Реализация функции патриотического воспитания детей в новой 

Российской действительности. Арефьева Ирина Александровна, кандидат 

исторических наук, методист МАУДОД «Центр детского творчества «Народные 

ремесла». 



2. Героико-патриотическое воспитание старшеклассников и качества 

переговорной компетентности. Лобжанидзе Галина Ираклиевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ 

ВПО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

России». 

 

3. Создание толерантной среды и патриотическое воспитание в школе 

через работу детской общественной организации (на материале 

работы ХРДОО "Добрые дети Дальнего Востока" в МАОУ СШ № 52),   

Белова Ирина Валентиновна, директор 
МАОУ "Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы", депутат 

Законодательной Думы Хабаровского края.  

4.Создание детской ассамблеи народов Хабаровского края. Жученко 

Ольга Григорьевна, директор МАУДОД «Центр детского творчества «Народные 

ремесла». 

5.Формирование навыков  социального общения у детей младшего 

школьного возраста в поликультурной образовательной среде Шулик  

Ирина  Викторовна, преподаватель психолого – педагогических дисциплин КГБ 

ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша». 

СЕКЦИЯ 3. «Из опыта работы гражданско-патриотического 

воспитания в различных образовательных учреждениях Хабаровского 

края»  

Модератор секции: Кулеш Елена Васильевна.   

1 Культурно-образовательный эстетический  комплекс: 

"Дополнительное образование – Колледж - Высшая школа" в 

условиях полиэтнического пространства региона. Кулеш Елена 

Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

руководитель ресурсного центра, ФГБОУ ВПО «Педагогический институт 

Тихоокеанского государственного университета». 

2 Формирование у учащихся осознания гражданской идентичности в 

поликультурном социуме на уроках корейского языка. Егоренко 

Яна Олеговна, учитель иностранных языков, МБОУ гимназия № 8. 

3 Воспитание культуры межнационального общения в условиях 

творческого объединения.  Размыслович Любовь Александровна, 

преподаватель, руководитель студенческого научного общества,  Лунина А.А.,  
студентка 4 курса специальности: «Педагогика дополнительного образования»  КГБ 

ПОУ  "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша". 

4 Воспитание чувства патриотизма посредством приобщения детей к 

истокам русской народной культуры в студии народного 

творчества «Елань». Пестерева Татьяна Анатольевна, руководитель 



студии народной песни «Елань», КГАУК «Краевое научно-образовательное 

творческое объединение культуры». 

5 Проект по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников «С чего начинается Родина». Панкратьева Оксана 

Вячеславовна, воспитатель первой категории, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 107». 

6 Технологический модуль информационно-просветительской 

деятельности как средство развития этнокультурной 

компетентности личности в условиях дополнительного 

образования. Барахнина Юлия Александровна – зам. директора по УВР 

МАУДОД  "Сказка". 
7 Пластилиновая анимация как средство воспитание толерантного 

поведения и патриотической работы. Мотлохов Евгений 

Вадимович, преподаватель дополнительного образования МАОУ "Средняя школа 

№ 51 имени Михаила Захаровича Петрицы". 

 

 

СЕКЦИЯ 4. «Культура и искусство как важные факторы 

формирования патриотизма и межнациональной толерантности»  

 

Модератор секции: Алепко Александр Валентинович.  

Место проведения:  Хабаровский государственный институт искусств 

и культуры». 
 

1 Культурная политика на Дальнем Востоке России в контексте 

проблемы межнациональной толерантности. Алепко Александр 

Валентинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой культурологии и музеологии ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 

2 Формирование культурной компетентности студентов в 

образовательном пространстве современного вуза. Савелова 

Евгения Валерьевна, доктор философских наук, кандидат культурологии, 

доцент, профессор кафедры культурологии и музеологии ФГБОУ ВПО 

«Хабаровский государственный институт искусств и культуры». 

3 Особенности образовательного процесса для иностранных 

студентов в ВУЗе культуры: к вопросу межэтнической 

толерантности. Мезенцева Светлана Владимировна, кандидат 

искусствоведения, доцент, и. о. заведующего кафедрой музыкально-

инструментального и вокального искусства ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 

4 Формирование толерантного отношения в поликультурном 

пространстве в процессе изучения русского языка: из опыта 

работы с китайскими студентами в Хабаровском 

государственном институте культуры и искусства. Скоринова 

Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой филологии, психологии и педагогики ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 



5 Специфика формирования толерантности иностранных 

студентов в процессе художественно-творческой деятельности. 

Ересько Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой хореографии ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 

6 Формирование патриотического сознания студентов ХГИК 

посредством изучения дальневосточного песенного фольклора 

Павленко Ольга Владленовна, проректор по творческой, социальной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры». 

7 Опыт по воспитанию патриотических чувств и 

межнациональной толерантности в социокультурной 

деятельности еврейской молодежной организации «Гилель» г. 

Хабаровска. Владыкина Эвелина Марковна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры культурологии и музеологии ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 

8 Нанайский народный театр как метод воспитания толерантного 

сознания. Крыжановская Яна Станиславовна, кандидат 

культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии ФГБОУ ВПО 

«Хабаровский государственный институт искусств и культуры». 

9 Международные молодежные мероприятия в структуре 

праздничной культуры г. Хабаровска. Михеев Н.Н., магистрант 

кафедры культурологии и музеологии ФГБОУ ВПО «Хабаровский 

государственный институт искусств и культуры». 

 

Секция 5.  «Формирование основ культурно-патриотического 

самосознания учащихся МАУДОД «Народные ремесла» 

Место проведения: ул. Суворова 45 МАУ ДОД «Народные  ремесла» 

Модератор секции: Давидова Тамара Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, методист МАУДОД «Народные ремесла». 

 

1. Патриотическое воспитание как формирование этнически 

ориентированной личности, способной к саморазвитию в 

поликультурном мире. 

           Давидова Тамара Александровна, кандидат педагогических наук, 

          доцент, методист МАУДОД «Народные ремесла». 

2. Из опыта передачи национальных традиций коренных и 

малочисленных народов Севера Хабаровского края посредством 

педагогической трансляции 

Трофимова Тамара Семѐновна, методист МАУДОД «Народные 

ремесла». 



3. Личность педагога в процессе гражданско-патриотического 

воспитания обучающегося в поликультурном дополнительном 

образовании. 

Кихтенко Любовь Ганиядовна, методист МАУДОД «Народные 

ремесла». 

4. Опыт формирования патриотического сознания учащихся на 

занятиях хореографической студии Чекурина Елизавета 

Николаевна, методист, педагог дополнительного образования 

МАУДОД «Народные ремесла». 

5. Приобщение учащихся культуре, традициям  родного народа, 

также их духовно – нравственное развитие в студии 

декоративно-прикладного искусства «Золотая ленточка» 

Кудаковская Анжела Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МАУДОД «Народные ремесла». 

6. Формирование стержня  гражданского образования и основ 

патриотического воспитания в МАУДОД «Народные ремесла».  

Долгин Виталий Владимирович, педагог-организатор МАУДОД 

«Народные ремесла». 

7. Воспитание чувства осознанного патриотизма  учащихся 

посредством приобщения к народному искусству и традициям 

на занятиях театральной студии «Славяночка». 

Самарина Анастасия Фѐдоровна, педагог дополнительного 

образования МАУДОД «Народные ремесла». 

8. Работа студии по изобразительному искусству как фактор, 

определяющий формирование основ культурно-патриотического 

и  национального самосознания учащихся. 

Корниленко Андрей Евгеньевич, педагог дополнительного образования 

МАУДОД «Народные ремесла». 

 
 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ (16.30.- 17.00) 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ (13.00 – 14.00) 

 

 «Нанайский оберег». Баранова Оксана Владимировна, педагог 

дополнительного образования МАУДОД «Народные ремесла». 

 «Русское очелье». Кудаковская Анжела Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МАУДОД «Народные ремесла». 

 «Кукла «Ангел – хранитель». Козупица Людмила Анатольевна, 
педагог дополнительного образования МАУДОД «Народные ремесла». 

 



Во время конференции работает 

выставка-конкурс детского художественного творчества                   

«Я творчество своѐ России посвящу…». 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 
 


