
Третья научно-практическая Конференция 

«Поликультурное образование  

и межнациональное общение:  

вопросы духовно-нравственного и 

интернационального воспитания» 

20 марта 2015 года в МАУДОД «Народные ремесла» состоялась 

Третья научно-практическая Конференция «Поликультурное 

образование и межнациональное общение: вопросы духовно-

нравственного и интернационального воспитания». 

Конференция проводилась муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования детей г. Хабаровска 

«Центром детского творчества «Народные ремесла» при поддержке 

Управления образования администрации г. Хабаровска и Хабаровской 

краевой общественной организации «Ассамблея народов 

Хабаровского края». 

Во время работы Конференции выступили с докладами: 

1. Овчинников Виталий Гаврилович, начальник отдела по 

взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями Управления общественных связей главного 

Управления информационной политики и общественных связей 

Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

2. Сулейманов Салават Шейхович, доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель Хабаровской краевой общественной 

организации "Ассамблея народов Хабаровского края", член 

Общественной палаты Хабаровского края. 

3. Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии, руководитель ресурсного центра, 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет».  

4. Завалишин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, ФГБОУ 

ВПО «Хабаровская Государственная академия экономики и 

права». 

5. Размыслович Любовь Александровна, преподаватель 

технологии, руководитель студенческого научного общества; 

Феруза Умарова, Екатерина Тагирова, Диана Рахматуллина, 



студенты специальности «Педагогика дополнительного 

образования», КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический 

колледж». 

6. Жученко Ольга Григорьевна, директор, МАУДОД «Народные 

ремесла». 

7. Бойматова Юлия Сергеевна, учитель обществознания, 

экономики и права, МБОУ СОШ № 40, руководитель женского 

клуба ХКОО по защите прав и свобод «Союз Узбекистана», г. 

Хабаровск. 

8. Кальницкая Ирина Геннадьевна, заведующая лабораторией 

«Начальное образование»; Громова Екатерина, студентка по 

специальности «Преподавание в начальных классах», КГБОУ 

СПО «Хабаровский педагогический колледж». 

9. Самарина Анастасия Федоровна, педагог дополнительного 

образования, МАУДОД «Народные ремесла». 

10. Сиденко Любовь Архиповна, учитель изобразительного 

искусства, МБОУ СОШ № 32. 

11. Беспалова Оксна Анатольевна, методист, МАУДОД «Дворец 

детского творчества «Маленький принц». 

12. Кичук Ксения Юрьевна, методист, МАУДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

В работе Конференции приняли участие представители 

Министерства образованияи науки Хабаровского края и Управления 

образования Администрации г. Хабаровска: 

1. Романенко Екатерина Михайловна, начальник отдела общего 

образования Управления образования Администрации города 

Хабаровска. 

2. Румянцева Татьяна Александровна, главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Хабаровского края. 

Всего присутствовало 78 человек. 

Во время Конференции работала: 

1. Выставка-Конкурс детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «МЫ РАЗНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ». 

2. Выставка. Обзор литературы по Эвенкийской культуре. 



Открытие Третьей научно-пратической Конференции 

«Поликультурное образование и межнациональное общение: 

вопросы духовно-нравственного и интернационального 

воспитания» 

 

 



Литературно-музыкальной композицией «Хоровод дружбы» 

участников конференции приветствует детский коллектив 

театральной студии «Арлекин» МАУДОД «Народные ремесла» 

(руководитель Самарина А.Ф.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президиум Конференции 

 
 

1) Овчинников Виталий Гаврилович, начальник отдела по 

взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями Управления общественных связей главного 

Управления информационной политики и общественных 

связей Губернатора и Правительства Хабаровского края; 

2) Сулейманов Салават Шейхович,доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель Хабаровской краевой общественной 

организации "Ассамблея народов Хабаровского края", член 

Общественной палаты Хабаровского края; 

3) Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии, руководитель ресурсного центра 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет»; 

4) Жученко Ольга Григорьевна,член МАПХ, Почетный 

работник общего образования,«Директор года -2014», 

директор МАУДОД «Народные ремесла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приветственным словом заместителя Председателя 

Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики и 

с докладом «Обеспечение межнационального согласия на территории 

Хабаровского края», выступил Овчинников Виталий Гаврилович, 

начальник отдела по взаимодействию с национальными и 

религиозными объединениями Управления общественных связей 

главного Управления информационной политики и общественных 

связей Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

 

 

Выступление Сулейманова Салавата 

Шейховича,докторамедицинских наук, профессора, 

руководителя Хабаровской краевой общественной организации 

"Ассамблея народов Хабаровского края", члена Общественной 

палатыХабаровского края, на тему: «Роль Хабаровской краевой 

общественной организации «Ассамблеи народов Хабаровского края» в 

реализации стратегии национальной политики вХабаровском крае» 

 

 

 

 

 

 



Завалишин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВПО 

«Хабаровская государственная академия экономики и права» 

выступил с докладом «О предпосылках ксенофобии и этнического 

экстремизма в среде студенческой молодежи».  

 

 

Выступление Кулеш Елены Васильевны, кандидата 

психологических наук, доцента кафедры психологии, руководителя 

ресурсного центра ФГБОУ ВПО «ДВГГУ» на тему: «Психологические 

проблемы взаимодействия субъектов образовательной деятельности в 

полиэтнической среде: возможные пути решения». 

 

Жученко Ольга Григорьевна, директорМАУДОД «Народные 

ремесла», выступила с докладом «Поликультурное образование как 

формирование нравственных ценностей». 

 



Размыслович Любовь Александровна, преподаватель технологии, 

руководитель студенческого научного общества КГБОУ СПО 

«Хабаровский педагогический колледж», выступила с докладом: 

«Традиционные национальные праздники как средство нравственного 

воспитания современной молодежи: из опыта работы студенческого 

научного общества».  

 

В работе Конференции приняли участие представители 

различных образовательных учреждений: 

Бойматова Юлия Сергеевна, 

учитель обществознания,  

экономики и права, МБОУ СОШ  № 40, 

 руководитель Женского клуба ХКОО  

по защите прав и свобод «Союз Узбекистана»,  

г. Хабаровск. 

 

Сиденко Любовь Архиповна,  

учитель изобразительного искусства,  

МБОУ СОШ № 32. 

 

 

Самарина Анастасия Федоровна, 

 педагог дополнительного образования  

МАУДОД «Народные ремесла». 

 



 

 

 

Кальницкая Ирина Геннадьевна,  

заведующая лабораторией  

«Начальное образование» 

«Хабаровский педагогический колледж». 

 

 

Кичук Ксения Юрьевна, методист, 

 МАУ ДОД «Центр развития  

творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

Беспалова Оксана Анатольевна, 

методист, МАОУ ДОД  

«Дворец детского творчества  

«Маленький принц». 

 

 

 

 

 

 

 



Активное участие в Конференции приняли студенты КГБОУ СПО 

«Хабаровский педагогический колледж», которые представляли 

культуру своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 



Узбекский танец и татарская песня стали приятным сюрпризом 

для участников конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы разные, но мы равные!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ходе конференции  прошла церемония награждения 

победителей выставки - конкурса «Мы разные – мы равные».В 

выставке приняло участие девять  учреждений дополнительного 

образования г. Хабаровска: «Импульс», «Народные ремесла». «Поиск» 

«ЦРТДиЮ», «Маленький принц», «Северное сияние», «ДЭБЦ» 

«Планета взросления», «Сказка» и шесть  образовательных 

учреждений города Хабаровска: НОШ «Первые шаги», ООШ № 7, 

СОШ № 62, СОШ № 32, СОШ 3 56, СКШИ № 5 8 вида и представлено 

134 работы. 



 


