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1. «Педагогическое проектирование информационно-образовательной среды, 

направленной на  сохранения языков  коренных малых народов  Севера, Сибири и 

Дальнего Востока», Кравченко Ирина Николаевна, старший методист отдела 

гуманитарного образования КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования».    

2. «Практическая школьная лаборатория по межнациональным отношениям как 

средство  предупреждения этноконфессиональных конфликтов и экстремизма в 

образовательных условиях полиэтнического региона (из опыта проектной деятельности 

МежНацЛаб)», Марго Вардановна Айвазян, председатель совета ХКОО ХКОО 

«Молодежная ассамблея народов Хабаровского края», Ротарь Виктор Витальевич, 

руководитель пресс-службы ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», г. 

Хабаровск.  

3. «Виртуальная сетевая лаборатория как средство межкультурного 

профессионального общения педагогов» Штанько Ирина Вениаминовна, к. пед. наук, 

доцент кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии 

социального управления (АСОУ),  г. Москва.  

4. «Прогностический потенциал визуализации как инструмент формирования 

культурного интеллекта личности» (из опыта реализации проекта «Русская культура в 

объективе гражданского мира многонациональной молодежи Хабаровского края»), 

Кулеш Елена Васильевна, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», Дьячкова Людмила Германовна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры дизайна архитектурной среды ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», г. Хабаровск.  

5. «Образовательный Этно-интенсив как ресурс формирования культурного 

интеллекта будущих педагогов в полиэтническом образовательном пространстве региона 

(на примере Хабаровского края)», Веденина Валерия Константиновна, студент группы 

Пс(аб)з-71 факультета психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», г. Хабаровск. 



6. «Проектная деятельность как средство формирования культурного 

интеллекта личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде (на 

примере МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска)», Строгина Светлана Валерьевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №29, г. Хабаровск. 

7. «Из опыта реализации  проекта  "Школа экскурсоводов" по формированию  

культурного интеллекта личности обучающегося в условиях полиэтнической 

образовательной среды» Шинкаренко Юлия, Лисакова София студенты группы ПНКо-

34-С КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум», г. 

Николаевск-на-Амуре.  

8. «Telegram-канал  как   средство обучения родному/ульчскому языку будущих 

педагогов в условиях этнокультурного образования», Киструй Александрина студент 

группы ПНКо-21-С, Сергеев Святослав студент группы ИСПо-32-С КГБ ПОУ 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум», г. Николаевск-На 

Амуре.  

9. «Из опыта формирования культурного интеллекта личности китайских 

студентов в условиях он-лайн формата обучения периода пандемии-19», Попадинец С.Д., 

Академия народного искусства, г.Санкт-Петрбург.  

10. «Интернациональный клуб "Ценителей традиционных культур России и 

Китая", как эффективное средство развития культурного интеллекта школьников и 

народной дипломатии и и студенческой молодежи: из опыта работы»,  Мартынова 

Наталья Владимировна, к.п.н., доцент каф. ДДПИиЭ, директор АСИД ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск. 

11. «Возможности международных он-лайн АРТ-проектов по развитию 

межкультурной компетентности личности студентов в условиях  полиэтнического 

образовательного пространства» Мартынов Валерий Владимирович, ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск. 

12.  «Онлайн конкурс "Наследники традиций: мастер и ученик" и олимпиада 

"Искусство Приамурья", как формы повышения культурного интеллекта обучающихся  

Хабаровского края: опыт и перспективы», студентка Слипецкая Диана Ревазована, 

группы ПОРМ-91; руководитель Мартынова Наталья Владимировна ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск. 

13.  «Тематические медиа-мосты в формировании международного 

университетского содружества профессионалов и студентов», Профессор Чжан 

Цзиньчжун, зам. декана Институт славянских языков Харбинского педагогического 

университета, г. Харбин, Китай. 

14. «Изучение истории и архитектурной среды города Харбина, связанной с 

русской эмиграцией, как путь повышения культурного интеллекта китайских студентов 

изучающих русский язык», Чжан Фань, Институт славянских языков, Харбинского  

педагогического университета, г. Харбин, КНР. 

15. «Повышение культурного интеллекта студентов, средствами погружения в 

историю искусства малой Родины»,  Чжан Лу, Хэбэйская академия изящных искусств, г. 

Шицзячжуан, провинция Хэбэй, КНР. 

16. «Пленэрная практика, как один из путей повышения этнокультурной 

компетентности будущего живописца»  Юй Хуацзюн, Даляньский колледж искусств, 

Далянь, КНР. 

17. Развитие культурного интеллекта будущих художников через изучение 

традиционного искусства гохуа: традиции и современность»,   Ли Дуншен, Даляньский 

колледж искусств, Далянь, КНР. 
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