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Место проведения: 320  ауд.  гл. корпуса ФГБОУ ВПО ДВГГУ. 

Регистрация: 13.30-14.00 

 

 

14.00 – 14.05 Открытие семинара.     

             Кулеш Елена Васильевна, руководитель ресурсного Центра, кандидат 

псих. наук, доцент кафедры психологии  ДВГГУ. 

14.05 –  14.10 Слово-приветствие почетных  гостей 

             Епископ Ефрем (Просянок) епископ Бикинский, первый проректор 

Хабаровской духовной семинарии, кандидат богословия 

             Сулейманов Салават Шейхович, председатель Совета Хабаровской 

краевой общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края", 

член Общественной палаты Хабаровского края, доктор медицинских наук, 

профессор, академик Российской академии естественных наук. 

             Арышева Елена Владимировна, консультант отдела взаимодействия с 

вузами и научными организациями Министерства образования и науки 

Хабаровского края. 

 14.10 – 14.15 Литературно-музыкальная композиция «Мы Вам рады!» -                

воспитанники театральной студии «Арлекин», Жученко Ольга  Григорьевна, 

директор  МАОУ ДОД ЦДТ «Народные  ремесла», Самарина Анастасия 

Федоровна, руководитель  детской студии «Арлекин» педагог 

дополнительного образования МАОУ ДОД ЦДТ «Народные  ремесла». 

 

14.15 –  14.25 «Духовность в структуре этнического сознания» - 
        Вязникова Любовь Федоровна, доктор психол. наук, профессор кафедры    

СГПиТ ФГБОУ ВПО ДВГГУ. 
14.25–14.35 «Сохранение национальной идентичности в образовательном 

пространстве» -  

         Епископ Бикинский Ефрем (Просянок), первый проректор Хабаровской 

духовной семинарии, кандидат богословия.  

14.35–14.45  «Адаптация детей из семей мигрантов: успешная российская 

практика» - 

       Вичканова Ольга Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры СГПиТ ФГБОУ ВПО ДВГГУ.               

14.45–14.55  «Дети-билингвы в КНР и России: проблемы обучения 

русскому языку и пути их решения в методике русского языка как 

иностранного» -  

          Акимова Инга Игоревна, канд. филол. наук, доцент ДФ РПА.   

 

14.55–15.05   Проект как структурный компонент поликультурного  

пространства образовательной среды колледжа"-  

         Кальницкая Ирина Геннадьевна, руководитель Краевого совета по 

филологическим дисциплинам (русский язык и литература),  

        Размыслович Любовь Александровна, преподаватель технологии КГБОУ 

СПО  "Хабаровский педагогический колледж", ССУЗ Хабаровского края. 

14.55–15.05   «Психолого-педагогические аспекты сопровождения детей 

мигрантов из мусульманских семей в условиях образовательной 

деятельности» -  

          Идрисов Хайдар Султанович, руководитель отдела по связям с 

общественными и государственными структурами РОД МХК 

«Содружество».  

15.05–15.15 "Учимся жить вместе, или Как рассказывают историю  

своей страны детям в разных странах мира" -  

        Стрелова Ольга Юрьевна,  доктор пед. наук, профессор.  

15.15–15.20 «Роль библиотек в проектировании поликультурного  

образовательного пространства ДВ региона» -   

        Маркова Юлия Анатольевна,  специалист по работе с национальными  

объединениями Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

        Составитель списка литературы по теме семинара –  Котова                  

Елена Михайловна, заведующая отделом обслуживания и фондов  ДВГНБ.  

15.20–15.25 «Моя национальная уникальность»  -  

        Груздева Светлана Валентиновна, заместитель директора по ВР 

 МАОУ гимназия № 6. г. Хабаровска. 

15.25–15.30 «Проект профессиональной смены «Гора самоцветов» -  

         Курочкина Ольга Павловна, заместитель директора по ВР МАОУ ДОД  

ЦДТ  «Радуга талантов». 

15.30–15.35 «Детский профильный лагерь «Калейдоскоп культур для  

 детей разных национальностей»  Котлярова Екатерина Николаевна,  

социальный педагог МБОУ СОШ №16 г. Хабаровска.          

15.35–15.40  «Межкультурная адаптация детей мигрантов посредством  

    занятий в «Театральной студии «Арлекин»-    

         Самарина Анастасия Федоровна, педагог дополнительного образования  

МАОУ ДОД ЦДТ «Народные ремесла». 

15.40–15.50  Проектная деятельность местных сообществ как 

ресурс социально-психологического сопровождения детей из семей 

мигрантов» -        Кудряшова Валентина Владимировна,  член 

регионального  отделения Хабаровской  Федерации психологов образования России,  

психолог, гл. редактор журнала «Сообщества и альянсы на муниципальном уровне». 

 

15.50–16.00 Дискуссия. Окончание семинара.    


