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ФГБОУ ВО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АНО «Краевой научно-практический центр мониторинга  

этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения  

конфликтных ситуаций» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Межвузовская студенческая научно-образовательная конференция  

с региональным участием  

«100-летие революции 1917 г. в России и национальный вопрос»  

18 октября 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»                    

совместно с АНО «Краевой научно-практический центр мониторинга эт-

ноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций» в рамках деятельности по обеспечению единства научно-

образовательной и социально-воспитательной работы по раннему преду-

преждению этнического экстремизма и межэтнических конфликтов 17  ок-

тября 2017 г. проводит межвузовскую студенческую научно-

образовательную конференцию с региональным участием, к участию в ко-

торой приглашаются студенты, аспиранты и профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений. 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса 68,                                

центральный корпус педагогического института ТОГУ, ауд. 422                      

(центральный корпус). Для входа в университет при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность (студенческий билет, зачетную 

книжку, паспорт, пропуск (для студентов и сотрудников ТОГУ)). 

Регистрация участников: 14.00 – 14.30 

Время проведения: 14.30 – 16.30 

На конференции в интерактивной форме (доклады, сообщения, 

презентации и дебаты) предполагается рассмотреть следующие                   

вопросы: 
1. Исторический опыт и роль революций 1917 г. в России в решении 

национального вопроса в СССР. 

2.  Анализ последствий революций 1917 г. в формировании характе-

ра и направленности этноконфессиональных отношений в СССР и совре-

менной России. 

3. Раннее предупреждение проявлений этнического национализма в 

молодежной среде на уроках русских революций 1917 г.  
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Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Ким А.С. – д-р полит. наук, проф., член Совета по межнациональным от-

ношениям при Губернаторе Хабаровского края.   

Члены оргкомитета: 

- Завалишин А.Ю. – доктор социол. наук, зав. кафедрой социально-

гуманитарных наук ХГУЭП, директор АНО «Краевой научно-практический 

центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупрежде-

ния конфликтных ситуаций». 

-  Арутюнян М.П. –  доктор филос. наук, зав. каф. СГД   ТОГУ.  

-  Кулеш Е.В. – канд. психол. наук, доцент  ТОГУ. 

-  Рудецкий О.А. – канд. филос. наук, доцент ДВГУПС. 

-  Сочелина И.А. – зав. отделом обслуживания  ТОГУ. 

-  Ткач Е.Н.  – канд. психол. наук, доцент  ТОГУ. 

- Шулик И.В. –  преподаватель психолого-педагогических                      

дисциплин КГБОУ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени             

Героя Советского Союза Д.Л. Калараша»  

Регламент выступлений:  

–  пленарные доклады – до 10 мин.,  

– содоклады, презентации – до 3 мин. 

– сообщения – до 2 мин. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по тел.     8-909-

842-15-29 (Ким Александр Сергеевич), 8-914-216-40-59 (Кулеш Елена Васильев-

на), а также по эл. почте: ano.knpc@mail.ru; resurssentr@mail.ru. 

Заявки для участия в конференции просьба направлять в электронном 

виде до 1 октября 2017 г. по адресу: ano.knpc@mail.ru. 

 

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

для участия в межвузовской студенческой научно-образовательной  

конференции с региональным участием 

«100-летие революции 1917 г. в России и национальный вопрос»,  

17 октября 2017 г. 
Наименование учебного заведения  
Фамилия, имя, отчество  

выступающего  
 

ФИО, уч. степень, уч. звание,  

должность  научного руководителя (если 

есть) 

 

Тема выступления  
Форма выступления  

(доклад, презентация, сообщение) 
 

Краткая аннотация выступления  

(3 – 5 предложений) 
 

Контактные данные  

(телефон, E-mail) 
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