
 

1 
 

 
 
Утверждаю: 

 
_______________________ 

М,В, Айвазян, 

председатель Совета ХКОО «Молодёжная 

ассамблея народов Хабаровского края» 

Согласовано: 

 
_______________________ 

Л.В. Менякова, 

директор  

КГА ПОУ «Хабаровский технологический 
колледж» 

 

Повестка круглого стола  

«Укрепление межнационального климата в Хабаровском крае  

средствами конструирования современной молодёжной одежды» 

(проект) 
 

Дата и время проведения: 01 октября 2018 г. (понедельник), 14:00,  

Место проведения: КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» 

 

1. Вступительное слово: 
● А.П. Ивагин, начальник управления по реализации Государственной 

национальной политики министерства внутренней политики и 

информации Хабаровского края; 

● В.Н. Бейк, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов 

Хабаровского края, член общественной палаты, президент Ассоциации 

корейских организаций Дальнего Востока и Сибири; 

● представитель Хабаровского технологического колледжа. 

 

2. Доклад: «Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в 

поликультурной молодёжной среде Хабаровского края. Интеграция 

полиэтничной молодёжи в принимающее сообщество Хабаровского 

края». 
● Докладчик: Е.В. Кулеш, руководитель Ресурсного центра, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ».  

 

3. Доклад: «Искусство и дизайн как средство межкультурного 

взаимодействия в молодежной среде». 

● Докладчики: Ден Дарья Александровна, Атоян Лиана Манвеловна 

(магистранты 1 курс ПО Дизайн образовательной среды, ФИРиД, ПИ 

ТОГУ), научный руководитель  Мартынова Наталья Владимировна, к.п.н., 
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доцент кафедры дизайна,  ДПИ и этнокультуры, ПИ ТОГУ, член Союза 

дизайнеров России. 

 

4. Презентация проекта «Укрепление межкультурного взаимодействия 

молодёжи Хабаровского края средствами конструирования одежды с 

использованием традиционных национальных элементов 

«Национальная одежда на современный лад». 
● Докладчик: М.В. Айвазян, председатель Совета ХКОО «Молодёжная 

ассамблея народов Хабаровского края». 

 

5. Модельные презентации национального костюма - как анонс мастер-

классов по особенностям национальных костюмов народов 

Хабаровского края, участвующих в проекте 

● Е.А. Киле, член Союза художников РФ (КМНС); 

● О.В. Баранова, педагог дополнительного образования студии 

«Северяночка»  МАУ ДО «Народные ремесла» 1 квалификационной 

категории, мастер декоративно-прикладного искусства малых 

народностей Дальнего Востока, лауреат  и победитель конкурса "Ремемла 

Земли Дерсу", лауреат губернаторской премии (КМНС); 

● Студенты ПО Дизайн образовательной среды, ФИРиД, ПИ ТОГУ 

(коллекция по мотивам народов Дальнего Востока); 

● Н.А. Брызжина, руководитель ХКООНТ «Елань», заведующая 

отделением сольного и хорового народного пения Хабаровского краевого 

колледжа искусств (русский национальный костюм). 

 

6. Свободная дискуссия по теме круглого стола - вовлечение молодёжи в 

процессы укрепления межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Хабаровском крае, примеры использования 

национальных мотивов в современной повседневной одежде. 
 

Участники круглого стола: 
● студенты ХТК, преподаватели ХТК, студенты ПИ ТОГУ, преподаватели ПИ 

ТОГУ, представители национальных объединений Ассамблеи народов 

Хабаровского края. 
 


