
Молодѐжная дискуссионная площадка 

«Роль культуры в системе межнациональных 

отношений» 

17 сентября 2016, суббота 

 

Время проведения: 10.00 – 11.30  

      Место проведения:  Дальневосточный институт управления Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (ул. Муравьева-Амурского 33,105 ауд.). Вход через центральную вахту. 

Участники: представители молодѐжных национальных диаспор хабаровских 

вузов – ХГИИК, ТОГУ, ДВИУ РАНХиГС, преподаватели вузов г. Хабаровска. 

Модератор: доктор исторических наук, профессор кафедры философии, 

истории, государства и права Валерий Владимирович Чудесов. 

Куратор:  зам. директора ДВИУ РАНХиГС по воспитательной работе 

Крадожѐн-Мазурова Елена Михайловна. Тел. 31-59-58. 

Оформление аудитории: фотовыставка «Мы все такие разные»;                                              

книжная выставка – книги авторов-дальневосточников; журналы, газеты. 

Музыкальное сопровождение. 

Работает пресс-служба ДВМУ РАНХиГС. Материалы будут размещены в 

зарегистрированном электронном СМИ – «Мой молодѐжный журнал». 

Редактор – Туркина Мария. Тел. 8-924-410-5242. 

Программа площадки: 

Регламент работы: 

Пленарный доклад – 20 минут 

Выступления – до 5 минут 

Продолжительность работы – 1 час. 30 минут. 



10:00 – открытие молодѐжной дискуссионной площадки. Приветствие 

участников зам. председателя Молодѐжной общественной палаты при 

Законодательной думе Хабаровского края Анастасии Никоновой. 

10:05 – 10:10 -  выступление хорового коллектива ХГИИК. 

10:10 – вступительное слово модератора – проф. В.В. Чудесова. 

10: 15 – 10:30 пленарный доклад: Айвазян Марго Вардановна, студентка 2 

курса ХГИИК «Межличностные отношения в многонациональном 

коллективе на примере высших учебных заведений». 

10:30 – 10:40 содоклад:  Кулеш Елена Васильевна, доцент кафедры 

психологии, руководитель Ресурсного центра ФГБОУ ВО ТОГУ,                    

Левицкая Татьяна Федоровна, зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ №58 г. Хабаровска «Формирование культуры межнациональных 

отношений учащейся молодежи в полиэтнической образовательной среде» 

-10:40 – 10:45 – выступление в национальном якутском костюме Евсеевой 

Светланы - игра на национальном якутском музыкальном инструменте. 

10:40 – 11:20 – сообщения участников, полемика 

1. Ахмедзаде Александр Фикриевич – студент 441 гр. ДВИУ РАНХиГС 

специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» - 

«Проблемы адаптации молодѐжи Кавказа в русской среде, в том числе, 

студенческой». 

2.Куприянова Валентина Иосифовна – к.и.н., доц. каф. философии, истории, 

государства и права ДВИУ РАНХиГС, член Совета по межнациональным 

отношениям при губернаторе Хабаровского края – «Гражданственность, 

этничность и молодѐжь».  

11:20 – выступление в национальном украинском костюме с народной песней 

Смирновой Алины, студентки 821 гр. ДВИУ РАНХиГС, направление 

подготовки «Социальная работа». 

11:25 - 11:30 – подведение итогов работы, закрытие Молодѐжной 

дискуссионной площадки «Роль культуры в системе межнациональных 

отношений». 

 Принятие резолюции. 

 


