
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
(по результатам проекта-победителя конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ 

(Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических 

исследований) в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

29.03.2013 № 115-рп 

Взаимодействие национальных, религиозных, молодежных и 

образовательных организаций в укреплении межнационального единства 

в Хабаровском крае 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

Формат круглого стола: совместное заседание рабочей группы по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений Правительства края, Совета по взаимодействию 

с религиозными объединениями при Губернаторе края, ХКОО «Ассамблея народов 

Хабаровского края», АНО «Дети и взрослые», представителей бизнеса и общественности:  

Время проведения: 19 сентября 2014 г., 15.00 – 17.30 

Место проведения: конференц-зал ГБНУК «Дальневосточная государственная научная 

библиотека», ул. Муравьева Амурского, 1  

Модератор: Свищев Михаил Петрович, начальник  управления общественных связей 

главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и 

Правительства Хабаровского края, заместитель руководителя рабочей группы по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений Правительства края 

Соведущие круглого стола (модераторы):  

- Давыденко Валентина Александровна, профессор кафедры педагогики ДВГГУ, к.п.н., 

заведующая кафедрой педагогики ДВГГУ 

- Москвина Наталья Борисовна, профессор кафедры педагогики ДВГГУ, д.п.н., член 

рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений при Правительстве края 

- Долган Альбина Григорьевна, директор АНО поддержки детских и молодежных 

инициатив «Дети и взрослые», к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации ХГАЭП 

Участники и приглашенные:  

- представители Правительства края 

- члены рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений при Правительстве 

края 

- представители национальных и религиозных организаций и объединений 

- представители образовательных и молодежных организаций  

- члены проектной группы 

- участники мероприятий проекта 

Оборудование: видеокамера, ноутбук, проектор, экран, фотокамера 

Раздаточные материалы: буклеты, программы круглого стола, комплекты (ручка, 

блокнот с наклейкой), постер проекта 

Регламент работы:  

- Презентация – до 10 минут 

- Выступления по проекту – до 5 минут 

- Выступления в порядке обсуждения – до 5 минут 

- Перерыв на кофе – 20 минут 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 



 

1. Открытие – вступительное слово В.В. Марценко, заместителя Председателя 

Правительства края по вопросам внутренней политики,  руководителя рабочей группы 

по гармонизации межэтнических отношений Правительства края  

   

2. Презентация проекта «Информационно-ресурсный образовательный центр «Единение» 

для национальных, религиозных и образовательных организаций Хабаровского края»  

- А.Г. Долган, руководитель проекта, к.п.н., доцент, директор АНО «Дети и взрослые»  

 

3. Значение социальных проектов некоммерческих организаций в развитии 

поликультурного образования и интернационального воспитания молодежи, как условие 

укрепления межнационального единства в крае: 

преподаватели проекта –   

- Л.Н. Фарафонова, к.п.н, доцент, Е.Н. Челканова, социальный педагог летней площадки  

- Н.Б. Москвина, д.п.н., доцент  

- В.Р. Федорова, к.психол.н., доцент  

 

3. Инициация диалога общественности с правительством, бизнесом, представителями 

науки и образования о проблемах народов края в формате круглых столов, дебат-занятий, 

в рамках социальных проектов и программ  

- А.С. Ким, д.политич.н., проф-р, преподаватель проекта 

 

Перерыв на кофе 

 

4. Формирование и активизация профессионального и компетентного сектора 

некоммерческих национальных, религиозных объединений, образовательных и 

молодежных организаций края. Участие национальных и религиозных объединений, 

образовательных и молодежных организаций края в грантовых конкурсах в 2013-2014 

годах.  

- Т.Б. Сейфи, зав.сектором по  взаимодействию с социально ориентированными 

некоммерческими организациями Правительства края  

 

5. Результаты социологического исследования в рамках проекта (мониторинг 

межнациональных отношений в крае, анкетирование целевых групп) и представление 

программы профилактики конфликтов на национальной почве, дисбаланса и непонимания 

между народами края  

- А.Ю. Завалишин, д.соц.н., проф-р, зав.каф.соц-гуманитарных наук ХГАЭП, социолог-

аналитик проекта 

 

6. Развитие гармоничного и бесконфликтного многонационального сообщества 

Хабаровского края посредством внедрения образовательных программ и социально 

ориентированных проектов для национальных и религиозных организаций, 

образовательных учреждений края в сфере социального проектирования, межкультурных 

коммуникационных технологий, конфликтологии, поликультурного образования  

- Дискуссия участников круглого стола 

-  Модератор – Давыденко Валентина Александровна 

 

7. Перспективы взаимодействия национальных и образовательных организаций в области 

укрепления единства народов края и воспитания молодежи  

- Дискуссия участников круглого стола 

- Модератор: Москвина Наталья Борисовна 

 



8. Принятие решения круглого стола  

- А.С. Ким, д.полит.н., профессор ТОГУ, преподаватель проекта  

- Участники круглого стола 

 

9. Заключительное слово В.В. Марценко, заместителя Председателя Правительства края 

по вопросам внутренней политики,  руководителя рабочей группы по гармонизации 

межэтнических отношений Правительства края 

- Закрытие заседания круглого стола 

 


