
 
 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»(г.Хабаровск, РФ) 
Харбинский педагогический университет (г.Харбин, КНР) 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Академия современного искусства и дизайна ТОГУ 

Кафедра дизайна, ДПИ и этнокультуры; Кафедра педагогики;  
Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Олимп27» (г.Хабаровск, РФ) 
ПАРТНЕРЫ 

Академия социального управления (г.Москва, РФ) 
Китайско-Российский центр культурных инициатив (г.Харбин, КНР) 

ХКОО «Хабаровский Союз обществ Дружбы с зарубежными странами» (г.Хабаровск, РФ) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА-СЕМИНАР 
«РОССИЯ-КИТАЙ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР  

В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВА» 

    30.10.2020 
15:00 – 17:30 

ТОГУ, зал Президентской библиотеки (257ц) 

 

В рамках международного медиа-семинара предлагается: 

-  выступления с докладами в рамках  заявленной темы; 

-обсудить этапы подготовки к проведению плановых  мероприятий; 

- обсудить вклад университетов в развитие содружества университетов России и Китая 

 и инструменты, направленные на интенсификацию взаимодействия в области образования и искусства. 

 

 

 

ФИО Тема выступления Должность/учёное звание 

 Приветственное слово В.А.Давыденко, к.п.н., проф., зав.каф.педагогики педагогического 
института ТОГУ – модератора к участникам  международного медиа-семинара (5 минут) 

1 Арутюнян  
Маргарита Павловна 
10 мин 

Онтология традиции и новации в 
самосохранении целостности 
художественного мировоззрения и 
образования 

доктор философ. наук., профессор, 
зав.каф.философии и СГД  ТОГУ 

2 
 

 
Чжан Цзиньчжун 
10 мин 

Юмор - отражение искусства языка, 
язык - выражение искусства юмора 

Заместитель директора института, 
профессор  Института славянских 
языков 
Харбинскогопедагогического 
университета 

3 Давыденко  
Валентина 
Александровна 
7 мин 

Некоторые пути обеспечения качества 
подготовки студентов к 
профессиональной педагогической 
деятельности 

зав.кафедрой педагогики, к.п.н., 
профессор ФГБОУ ВО ТОГУ 

4  
Чжан Фань 
10 мин 

 
Влияние русской культуры на Харбин 
 

Заведующий кафедрой, старший 
преподаватель Института 
славянских языков Харбинского 
педагогического университета 

5 Дьячкова  
Людмила Германовна 
7 мин 

 
Изображая время. 

доктор пед. наук. профессор АИД 
ТОГУ 



 
 

6  
Ли Ин 
 
10 мин 

 
Миф о «трёх солнцах» у тунгусов 
 

Заведующий кафедрой, старший 
преподаватель, Института 
славянских языков Харбинского 
педагогического университета 

7 Маниковская 
Мария Алексеевна 
10 мин 

Метакультурная перспектива как 
условие плодотворного 
взаимодействия искусства России и 
Китая 

доктор философ. наук., профессор  
каф.философии и СГД  ТОГУ 

8 Ли Голян, 
магистрант гр. ПОПО( 
ам)-01 
7  мин 

Проблемы, перспективы тенденции 
высшего образования в Китае. 

научный руководитель 
В.А.Давыденко, к.п.н., проф., 
зав.каф.педагогики 
педагогического института ТОГУ 

9 Ланская 
Наталия Витальевна, 
7 мин 

Россия и Китай: из опыта взаимодействия 
по организации краткосрочных 
образовательных 
программ развития способностей 
и талантов у детей и молодежи 

Директор Регионального  центра 
выявления, поддержки и развития 
способностей 
и талантов у детей и молодежи 
«Олимп27», г.Хабаровск 

10 Чжан Лу,  
аспирант ТОГУ 
7 мин 

Клуб ценителей русской культуры, как 
форма организации занятий по 
совершенствованию  русского языка 
инофонами. 

научный руководитель, 
Н.В.Семенова, д.п.н., 
профессоркаф.педагогики 
педагогического института ТОГУ 

11 Кулеш  
Елена Васильевна 
7 мин 

Из опыта реализации проекта 
«Интеграция интернациональной 
молодежи в принимающее 
сообщество Хабаровского края» 

руководитель Ресурсного центра, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии 
ФГБОУ ВО "ТОГУ" 

12 Стукалова Анастасия 
Владимировна, 
магистрант гр. ПОПО(ам)-
01, 
7 мин 

Использование подхода, основанного 
на явлениях (на примере учреждения 
дополнительного образования). 

научный руководитель 
В.А.Давыденко, к.п.н., проф., 
зав.каф.педагогики 
педагогического института ТОГУ 

13 Штанько  
Ирина Вениаминовна 
7 мин 

Гражданско-патриотическое 
воспитание детей и подростков 
средствами культурного наследия 
малой Родины 

к.п.н., доцент кафедры  
Методики воспитания и 
дополнительного  
образования   ГБОУ ВО МО АСОУ, 
г.Москва  
Академик  Академии  
детско-юношеского туризма и 
краеведения 
 им. А.А. Остапца-Свешникова,  
Почетный работник общего 
образования РФ 

14 Мартынова Наталья 
Владимировна 
7 мин  

Диалог культур: ценностные 
ориентации в современном 
коммуникационном пространстве. 

к.п.н., доцент каф.ДДПИиЭ, 
Директор Академии современного 
искусства и дизайна ТОГУ 

 Обсуждение. Подведение итогов. Завершение семинара - 10  мин 

 

 
 


