
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«Восточный вектор миграционных процессов: диалог с русской культурой» 
16 НОЯБРЯ 

9.30 - 10.15 Регистрация участников. Место:  3 этаж фойе 
 Выставка декоративно-прикладного искусства «Незабытые русские традиции» 

Стендовая выставка «Победа многонационального народа» 
10.15 -10.45 Открытие Международного форума - 3 этаж, актовый зал 

10.45- 12.30 Пленарные доклады 

«Языковая ситуация в Приамурье и аспекты еѐ 

изучения» 

 

 Садченко Валентина Тарасовна, 

доктор филологических наук,  профессор, заведующая  кафедрой  русского 

языка и издательского дела ФГБОУ ВО ТОГУ 

«Православие как аксиологическая основа русской 

культуры: аспекты поликультурного диалога» 

 

Стефан Нохрин, 

руководитель Отдела образования Хабаровской епархии Русской 

православной церкви иерей  

«Стратегия и методология развития этнокультурного 

образования в  условиях  социокультурной 

модернизации общества» 

Боргояков Сергей Александрович, доктор педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории анализа состояния и перспектив 

развития образования Российской академии образования  

«Психологические проблемы адаптации и интеграции 

мигрантов с принимающим сообществом»   
Гриценко Валентина Васильевна,   
доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей и 

социальной психологии Смоленского гуманитарного университета. 

«Региональная политика обеспечения равных прав и 

свобод в полиэтническом пространстве Хабаровского 

края» 

Хлебникова  Виктория Георгиевна,  

начальник управления Министерства образования и науки Хабаровского 

края  

12.30-13.50 Обед 

13.50-15.20 Работа в секциях 

аудитория название секции  руководитель секции  Тематические вопросы 

313 - 

центральный 

корпус 

«Формы духовного освоения мира:  

российская традиция и 

современность»   

 

Арутюнян Маргарита Павловна,  
доктор философских  наук, профессор,  

заведующая  общеуниверситетской 

кафедрой философии и социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

Предполагается обсуждение вопросов целостной 

системы форм духовного освоения человеком 

мира; взаимодействия российской традиции и 

новаций в самосохранении  исторической 

преемственности ценностей культуры, 

традиционных национальных ценностей; 

потенциала межкультурной коммуникации в 
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преодолении рисков бытия современного 

глобального мира.  

31- 

центральный 

корпус 

 

«Актуальные проблемы региональной 

лексикологии, грамматики и 

стилистики»  

 

Садченко Валентина Тарасовна,  
доктор, филологических наук,  

профессор, заведующая  кафедрой  

русского языка и издательского дела 

ФГБОУ ВО ТОГУ.   

Предполагается обсуждение вопросов 

изучения и описания лексических и 

грамматических особенностей русских говоров 

Приамурья, народно-разговорной речи в аспекте 

репрезентации национальных культурных 

традиций, а также отдельных проблем 

преподавания русского языка в современной 

школе. 

314 - 

центральный 

корпус 

«Социолингвистические аспекты  

преподавания русского языка как 

иностранного и русского языка как 

неродного в межкультурном 

образовательном пространстве: 

концептуальные подходы»   

Пасевич Заряна Васильевна,  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры  русского языка и 

филологии   ФГБОУ ВО ТОГУ)  

соруководитель: 

Акимова Инга Игоревна,  
кандидат филологических наук, доцент 

кафедры ИПСЭД ДфРГА Минюста 

России 

  Предполагается обсуждение вопросов о  

современных языковых моделях и способах 

представления грамматической системы русского 

языка; теории речевой деятельности и 

коммуникативном подходе к обучению как 

методологической  основе современного учебника по 

русскому языку как неродному и иностранному. 

Предполагается организация выставки новейшей 

учебной, учебно-методической и справочной 

литературы и др. 

320- 

центральный 

корпус 

 

«Актуальные вопросы 

этнокультурного  образования в 

условиях гражданского общества 

РФ: психолого-педагогические 

аспекты»   

 

Кулеш Елена Васильевна,   

кандидат  психологических  наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ 

ВО ТОГУ 

  Предполагается обсуждение вопросов по проблеме  

формирования этнической идентичности учащейся 

молодежи в условиях становления гражданского 

общества,  организации межкультурного 

взаимодействия, проектирования формирования 

этнокультурной компетентности личности в 

полиэтнической образовательной среде и др. 

75 (переход) 

4 корпус 

«Реалии и потенциал связей с 

общественностью в сохранении, 

защите и продвижении культуры, 

традиций и языков народов России» 

 

Маркова Юлия Михайловна, 
 кандидат социологических наук, 

доцент,  заведующая  кафедрой  

рекламы и связи с общественностью 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Предполагается  обсуждение рада  вопросов по 

проблеме PR-продвижения русского языка в 

межкультурной коммуникации, опыта 

популяризации культурных ценностей в 

медиасреде,  практики использования 

традиционных и инновационных PR-технологий. 

Возможности информационного взаимодействия, 



преодоление коммуникативных барьеров, 

актуальность создания коммуникационного 

пространства и др.  

15.30-16.00 кофе-пауза 301 ауд. 

16.00-16.30 Подведение итогов работы секций                                    конференц-зал 

17 НОЯБРЯ    

12.00-13.00 проведение мастер-классов 

аудитория название руководитель целевая аудитория 

410 - 

3корпус 

«Методика организации  театрализованного мероприятия 

как средства этнокультурного развития воспитанников  в 

условиях дополнительного образования» 

Олейник Екатерина Алексеевна, педагог-

организатор МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» 

для студентов и 

школьников 

405 - 

 3 корпус 

 

«Тряпичная кукла - оберег»  Мартынова Наталья Владимировна,  

кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры  дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и  этнокультуры ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

для студентов и 

школьников 

«Миниатюрное панно - «Сирин-птица счастья»  

(роспись по дереву) 

13.00-14.00 презентации проектов 

409 - 

 3 корпус 

«Моя святая Русь»   

 

Михеева Наталья Николаевна,  

старший преподаватель кафедры дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры   ФГБОУ ВО ТОГУ. 

для студентов и  

специалистов  

409 - 

3 корпус 

«Синтез культур» Ротарь Виктор Витальевич,  

руководитель пресс-группы Ассоциации 

корейских организаций Дальнего Востока и 

Сибири 

 

409 - 

 3 корпус 

«Гражданско-патриотическое воспитание  

студентов средствами кино»                                           

  

 

Шан-Шан, (гражданин КНР)  

аспирант ФГБОУ ВО ТОГУ,  

Мартынова Наталья Владимировна,  
кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры  дизайна, декоративно-прикладного 

искусства и  этнокультуры ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

для студентов и 

специалистов  



 «Россия - Родина моя».  

Авторы проекта Леуненко Артем, лидер волонтерского 

отряда "Феникс",  Черкасская Олеся, лидер волонтерского 

отряда "Добрые сердца", Назаркин Денис, лидер 

волонтерского отряда, "Добрые сердца" МБОУ СОШ №29 г. 

Хабаровска 

Сошнева Людмила Ивановна,  
педагог-психолог МБОУ СОШ № 29 

 г. Хабаровск.  

для студентов и  

специалистов  

с 13.00 на базе МБОУ СОШ  № 29 г. Хабаровска  (ул. Союзная 1)   

 М    Музейная культурно-образовательная деятельность как 

средство формирования этнокультурной компетентности 

личности в условиях полиэтнического  пространства 

школы»  

Тем Тематический модуль «Музей славянской культуры»: 

 Литературная гостиная «Культура украинского народа - 

самобытное духовное наследие», (педагоги школы, родители 

и учащиеся 8-11 класс, при партнерстве ДВГНБ) 

 Классный час «Как жили наши предки»,  (учащиеся  2-3 

класс) 

 Тематический модуль «Народы Приамурья»: 

 Презентация виртуальной экскурсии «Герои Приамурья – 

защитники Отечества»,  

(учащиеся 9-х классов) 

 Классный час «Мир в радуге культур», (учащиеся 5-го  

класса) 

 Воспитательное событие «Национальные подвижные игры 

народов Приамурья»,                          

 (учащиеся 7-х классов) Тематический модуль «Народы 

Кавказа и Средней Азии»  

Классный час: «Далекий и родной Кавказ» (учащиеся 8 

класса). 

Анненкова Елена Николаевна  
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе                                   

МБОУ СОШ  № 29 г. Хабаровска 

для студентов и  

специалистов  

образовательных 

учреждений и всех 

желающих 

 Круглые столы 

с 10. 00      ул. Тихоокеанская 136  г. Хабаровск   



   318  

(правое крыло)       
 

«Культура русской речи в интернет-

пространстве: реалии и перспективы» 

Воробьева Клариса Ивановна,  

доктор психологических наук, профессор кафедры социальной 

работы и психологии ФГБОУ ВО ТОГУ 

для студентов и 

магистрантов 

 ул. Карла Маркса 68 г. Хабаровск   

с 10-10 до 11-00 

313 –  

центральный 

корпус 

Эстетический дискурс «Репортаж из рая» 

Просмотр и обсуждение фильма о 

творчестве А.П. Лепетухина 

Маниковская Мария Алексеевна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин  ФГБОУ ВО ТОГУ 

для студентов, 

магистрантов, 

всех желающих 

с 13-50 –15-20 

109  

(3 корп.) 

Межвузовский аспирантско-студенческий 

философский клуб «Логос» навстречу 

Всемирному дню философии: 

«Самобытность русской культуры» 

Арутюнян Маргарита Павловна,  

доктор философских  наук, профессор,  заведующая  

общеуниверситетской кафедрой философии и социально-

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО ТОГУ; 

Маниковская Мария Алексеевна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин  ФГБОУ ВО ТОГУ 

для студентов, 

магистрантов, 

аспирантов, 

профессорско-

преподавательского 

состава, всех 

желающих 

с 14-00 Творческая  площадка 

«Межнациональный диалог в аспекте 

культуры» 

 

Байкова Раиса Георгиевна,  

исполнительный директор  Ассоциации национальных культур 

Хабаровского края при Краевом научно-образовательном 

творческом объединении культуры Министерства культуры 

Хабаровского края 

 

для студентов,  

специалистов и всех 

желающих 

 

 

320- 

центральный 

корпус 

 

313 - 

центральный 

корпус 

«Этнокультурная компетентность как ресурс 

в укреплении единства российской нации в 

условиях полиэтнической образовательной 

среды региона» 

Хлебникова  Виктория Георгиевна, 
начальник управления Министерства образования и науки 

Хабаровского края 

представители 

диаспор, 

педагогической 

общественности, 

высшей школы, 

специалисты 

управления 

образования 

314 - 

центральный  

корпус 

«Национальный характер и ментальность 

как социально-психологические феномены в 

межкультурной коммуникации» 

Вязникова Любовь Федоровна,  
доктор психологических наук, профессор кафедры 

социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО ТОГУ 

для студентов и 

магистрантов 

428- 

6 корпус 

«Язык родного края».  

 
Приходько Виктория Константиновна,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

для студентов и 

школьников 
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языка и издательского дела ФГБОУ ВО ТОГУ 

410 - 

3корпус 

Практическое занятие  

«Русский язык уходит по-английски»  

 

Лабзина Юлия Евгеньевна,  
старший преподаватель кафедры  рекламы и связи с 

общественностью ФГБОУ ВО ТОГУ 

для студентов и 

школьников 

15.45- 16.15 

 

Кофе-пауза 301 ауд. 

16.15- 16.45 

 

Подведение итогов работы форума  конференц-зал 

16.45-17.30 Концертная программа «Земли прекрасней нет» 

МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» г. Хабаровск 

актовый зал  

3 этаж 

 

 


