
Управление образования Администрации города Хабаровска 

Хабаровская краевая общественная организация 

«Ассамблея народов Хабаровского края» 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла» 

Детско-взрослое сообщество «Малая ассамблея» при Хабаровской краевой 

общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края», 

при поддержке Правительства Хабаровского края. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

о проведении 

 

ПЯТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕНИЕ: ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

МНОГООБРАЗИЯ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

26 октября 2017 года 

 

Место проведения: МАУ ДО «Народные ремесла» «Центр этнических 

культур» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 80. Тел. (4212) 50-47-61, 

37-76-37. Начало конференции в 14-00. 

 

Актуальность обсуждаемых проблем на конференции объясняется 

стремительно развивающимися событиями в мире, обострением 

национальных и религиозных отношений.  

Хабаровский край – это многонациональный регион, в котором проживает 

145 народов, поэтому вопросам сохранения и укрепления межнациональных 

отношений в крае уделяется значительное внимание. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, обсуждая реализацию 

«Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года» 

(г. Йошкар-Ола, 2017), отметил основные приоритеты по вопросам 

межнационального согласия в нашей стране: 

1. Сохранение этнокультурного многообразия народов России.  

2. Упрочение гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации).  

Цель пятой региональной научно-практической конференции 

заключается в обсуждении вопросов межнационального согласия, 

поддержания уникальной многонациональной российской общности и 



всех ее составляющих элементов, как важнейшей образовательной 

задачи нашего общества. 

 

В работе конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Реализация в Хабаровском крае «Стратегии государственной 

национальной политики до 2025 года» в сфере образования. 

2. Из опыта работы в организации образовательного процесса по 

сохранению этнокультурного многообразия народов Хабаровского края. 

3. Содействие социальному развитию региона посредством повышения 

активности детей, молодежи, и поддержка детских коллективов в 

социально-значимых проектах. 

В рамках пленарного и секционных заседаний возможно обсуждение других 

вопросов, связанных с тематикой конференции. 

 

К участию в конференции приглашаются: работники учреждений 

образования и учреждений культуры, научные сотрудники, представители 

органов власти, участники институтов гражданского общества, и все 

желающие, интересующиеся проблемами этнических культур, и 

межнациональных отношений. 

 

Желающие принять участие в конференции должны до 15 октября 2017 г. 

подать заявку по факсу 8 (4212) 51-08-06 или по электронной почте: 

shkolnarcult@yandex.ru 
 
В программе конференции: 

1. Пленарное и секционные заседания. 

2. Выставка детского художественного творчества «Я творчество свое 

России посвящу…». (Положение о выставке отдельно). 

3. Мастер-классы. 

4. Выставка – обзор научно методической литературы по теме 

конференции. 

Анкета – заявка на участие в конференции 

1.Ф.И.О.(полностью) ________________________________________________ 

2. Место работы (название учреждения) ________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

4. Должность ______________________________________________________ 

5. Е-mal ___________________________________________________________ 

6. Телефон (рабочий, сотовый) _______________________________________ 

7. Форма участия в семинаре _________________________________________ 

8. Название доклада _________________________________________________ 

     

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 

__________________________________________________________________ 

mailto:shkolnarcult@yandex.ru.

