
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

____________№ _______________________

на _________ № _______________________

Тел. (4212) 37-51-86
Факс (4212) 72-06-84
Email: mail@pnu.edu.ru
http://pnu.edu.ru/

Всероссийская конференция с международным участием 
«Психология профессиональной деятельности: проблемы, содержание, ресурсы»      

Секция 
«Психолого-педагогические аспекты развития культурологического 

потенциала личности в полиэтническом образовательном пространстве: 
состояние  и перспективы»

время проведения: 22 ноября, 15-00; ауд.: 311 (ц.к)    
Доклады в работе секции:

1. Кулеш Елена Васильевна,  доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ» -
«Культурный интеллект  как основа  эффективного взаимодействия субъектов образовательной

деятельности в полиэтническом  пространстве региона (на примере Хабаровского края)».
2.  Лабзина  Юлия  Евгеньевна,  старший  преподаватель  кафедры  рекламы  и  связей  с

общественностью  ИСПТИК  ФГБОУ  ВО  «ТОГУ»  -  «Психологические  трудности  двуязычного
воспитания личности в полиэтнической образовательной среде».

3.  Ромашко Ирина Иосифовна,  преподаватель  русского  языка  МБОУ "СШ № 76  имени  А.А.
Есягина"  г.  Хабаровска  -  «Психолого-педагогические  аспекты  сопровождения  полиэтничного
контингента обучающегося в поликультурной  образовательной среде: проблемы и перспективы»  (на
примере МБОУ "СШ № 76 имени  А.А. Есягина"  г. Хабаровска).

4. Тэмина Марина Григорьевна, доцент кафедры теории и методики преподавания КГБОУ ДПО
"Хабаровский  краевой  институт  развития  образования"  -  «Психолого-педагогические  аспекты
преподавания предметной области "Родной язык" коренных малочисленных народов Хабаровского края
в современных условиях полиэтничного региона».

5.  Ангина Анастасия Дмитриевна, преподаватель иностранного и родного (ульчского)  языка
КГБ  ПОУ  «Николаевский-на-Амуре  промышленно-гуманитарный  техникум»  -  «Культурно-
психологические  аспекты   перевода  реалий  в  условиях    двуязычной образовательной среды»
(на примере КГБ ПОУ НПГТ).

6. Эльтун Марина Александровна, учитель начальных классов  МБОУ ООШ  с. Верхний Нерген
«Народный  фольклор  как  средство  формирования  языковой  культуры  личности»

(на примере нанайского этноса).
7.   Эльтун  Михаил  Эдуардович, учитель  родного  языка  МБОУ  ООШ  с.  Верхний  Нерген  -

«Роль  семьи  в  формировании  языковой   культуры  личности  обучающегося  в  этнокультурном
образовательном пространстве». 

8. Шулик Ирина Викторовна, преподаватель психологии КГБ ПОУ Хабаровский педагогический
колледж  имени  Героя  Советского  Союза  Д.Л.  Калараша» -  «Проектная  деятельность  как  средство
формирования  языковой  культуры   будущих  педагогов  в  полиэтническом  образовательном
пространстве».

! В работе секции пройдет обсуждение вопросов с участием начальника управления по реализации
государственной политики и информации Хабаровского края А.П. Ивагина, заместителя начальника
отдела  сопровождения  реализации  целевых  программ  образования  Министерства  образования
Хабаровского  края  Е.А.  Глущенко,    специалистов  в  области  преподавания   родных  языков  из
муниципальных районов Хабаровского края:  И.В.  Гаер,  А.В.  Бельды,  Д.Г.  Сусловой,  Н.А.  Кучекта и
других  преподавателей  и  партнеров  реализующих краевой  инновационный  комплекс  Министерства
образования  и  науки  Хабаровского  края  по   теме  «Формирование  языковой  культуры  личности  в
полиэтнической образовательной среде Хабаровского края».   



Международный молодежный  квест-фестиваль
 «Культурная палитра народов Приамурья»

время проведения: 23 ноября, 12-00. 

Кулеш Е.В.-доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ», 
Гречишникова Е.В.-директор МБОУ СОШ №29,г.Хабаровск
Строгина С.В.-заместитель директора по УВР, руководитель 
инновационной деятельностью  МБОУ СОШ №29, г. Хабаровск
№ название ответственные 

студенты
группа Аудитория 

1.   Секция  «Литературная» Сокуренко Екатерина
ППО (аб)-71

ППО
(аб)-82

320 (ц.к)

Руководитель: Ткач Е.Н.
Крылова Анна ППО(аб)71

2.  Секция «Прикладное творчество». Тумали Люба
ППО (аб)-51

РСО 
(аб)-71

410 -(3к.) 

Руководитель: Лабзина Ю.Е.
Мельникова Екатерина,  РСО (аб)оз-71

3.  Секция  «Танцевальная». Иваненко Надежда
ППО (аб)-61

СОСП
(аб)-61

75
(3к)

Руководитель: Новикова К.В.
Кандина Валентина ППО(аб)-81

4. Секция «Музыкальная» Казанцева Карина 
ППО (аб)-61

ППО
(аб)-81

76
(4к.)

Руководитель: Пигуль Г.И. 
Любишева Юля ППО(аб)-71

5. Секция «Национальные игры народов 
Приамурья»

Уйцан Уфросинья 
ППО (аб)-61

ППО
(аб)-71

302
(3к)

Руководитель: Маркова М.А. 
Сон Максим ПОФИ (аб)71

6. Секция «Зоркий глаз» Калинина Алена
ППО (аб)-51

ПС
(аб)-71

77-4(к)

Руководитель: Зыбина  Ю.А.
Мысловская Алена ФЛ(аб)-71

7. Секция «Кладезь мудрости» Котова Юля 
ППО (аб)-51

ППО
(аб)-51

301
(4к)

Руководитель: Кулеш Е.В. 
Иванова Алина ППО (аб)-61
Концертная программа по итогам проведения  международного молодежного

конкурса  фестиваля билингвизма и творчества 
«Хабаровский край в молодежном объективе» 

время проведения: 23 ноября, 14-00, актовый зал.   
Кулеш Е.В. - доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «ТОГУ», 
Белогруд  С.Б.-  директор  МАУ  ДО  центра  эстетического  воспитания  «Отрада»,
Антонова И.В.- заместитель директора по воспитательной работе МАУ ДО центра эстетического
воспитания «Отрада», г. Хабаровск. 
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http://pnu.edu.ru/rasp/groups/62284/
http://pnu.edu.ru/rasp/groups/62284/

