
ПРОГРАММА  
круглого стола "Формирование общероссийской гражданской идентичности 
как основы межнационального согласия на территории Хабаровского края" в 

рамках проведения Форума общественно-государственного 
сотрудничества "Гражданская инициатива"  

 
 

5 ноября 2014 г. 
16.00 часов 

Дом официальных приѐмов 
Правительства края 
(ул. Шевченко 3, 1-й этаж) 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Проблемы, пути решения, методы формирования 

общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. 

 

МОДЕРАТОР: 

Ким Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор 

кафедры социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского 

государственного университета, член Рабочей группы по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений Правительства Хабаровского 

края, руководитель Межвузовского конфликтологического центра. 

 

16.00 – 16.08 Открытие круглого стола. 

Приветственное слово Марценко Виктора Васильевича, 

заместителя Председателя Правительства края по 

вопросам внутренней политики. 

Награждение С.Ш. Сулейманова (медаль и две 

благодарности) и А.А. Абдуллоева (благодарность). 

По окончании приветствия передает слово модератору 

круглого стола А.С. Киму. 

  

16.08 – 16.11 Вступительное слово А.С. Кима. 

Объявляет о медиа-презентации и выступлении 

Хабаровской краевой общественной организации 

народного творчества "Елань". 

 

16.11 – 16.31 Выступление "Елани". 

 

16.31 – 16.32 А.С. Ким. 

Передает слово Завалишину. Андрею Юрьевичу, доктору 

социологических наук, заведующему кафедрой социально 

- гуманитарных наук Хабаровской государственной 

академии экономики и права. 

 

16.32 – 16.44 Выступление А.Ю. Завалишина. 

Тема: "Этноконфликтные факторы формирования 

общероссийской гражданской идентичности (по 

материалам социологического исследования среди 
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населения Хабаровского края)". 

 

16.44 – 16.45 А.С. Ким. 

Передает слово Рудецкому Олегу Андреевичу, кандидату 

философских наук, доценту кафедры социологии, 

социальной работы и философии Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения, 

ответственному секретарю научно-теоретического 

журнала "Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 

Востоке", члена Рабочей группы по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений Правительства 

Хабаровского края. 

 

16.45 – 16.53 Выступление О.А. Рудецкого.  

Тема: "Русское национальное сознание как основа 

общероссийской гражданской идентичности". 

 

16.53 – 16.54 А.С. Ким. 

Передает слово Сулейманову Салавату Шейховичу, 

председателю Совета Хабаровской краевой общественной 

организации "Ассамблея народов Хабаровского края", 

члену Общественной палаты Хабаровского края, доктору 

медицинских наук, профессору, академику Российской 

академии естественных наук. 

 

16.54 – 17.02 Выступление С.Ш. Сулейманова. 

"Национально-культурный аспект формирования 

общероссийской гражданской идентичности". 

 

17.02 – 17.03 А.С. Ким. 

Передает слово Ефрему, Епископу Бикинскому, викарию 

Хабаровской епархии, первому проректору Хабаровской 

духовной семинарии. 

 

17.03 – 17.08 Выступление Епископа Ефрема. 

Тема: "Ценности русской цивилизации как 

основополагающего фактора в формировании 

общероссийской гражданской идентичности" 

 

17.08 – 17.09 А.С. Ким. 

Передает слово Брызжиной Наталье Анатольевне, 

директору Хабаровской краевой общественной 

организации народного творчества "Елань". 

 

17.09 – 17.14 Выступление Н.А. Брызжиной. 
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Тема: "О воспитании гражданского патриотизма среди 

молодежи". 

 

17.14 – 18.00 Дискуссия. 

 

18.00 – 18.05 А.С. Ким. 

Подведение итогов круглого стола. Оглашение проекта 

резолюции. 

Передает слово В.В. Марценко. 

 

18.05 – 18.10 Заключительное слово В.В. Марценко. 

 

18.10 Окончание мероприятия. 

 

 

 
 


