
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Стратегии развития непрерывного этнокультурного (национального)   образования в условиях гражданского 

общества Российской Федерации»                     (зал заседаний) 

 

Модераторы: Смирнова Светлана Константиновна, д. полит. н., профессор, Председатель Совета Ассамблеи народов 

России; Гаджимурадова Зоя  Магомедовна,  д. психол. н., профессор, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет»; Боргояков Сергей Александрович, д. пед. н., ст. н. с. лаборатории анализа состояния и 

перспектив развития образования РАО  
 

№ пп Ф.И.О. Ученая степень, звание, город Название статьи 

 Гаджимурадова Зоя  

Магомедовна,  
Курбанова  

 Жанна Темирхановна 

д. психол. н., профессор,  

 

к. психол. н.,   

г. Махачкала 

Этническая и гражданская идентичности в 

традиционных общностях                      Северного 

Кавказа  (на материале исследования Чечни и 

Дагестана) 

1 Панькин Аркадий Борисович д. пед. н., профессор, г. Элиста Формирование нравственной личности на основе 

педагогических традиций калмыков 

2 Винокурова Ульяна Алексеевна  

 

д. соц. н., профессор, г. Якутск Обеспечение права будущих поколений россиян в 

Арктике 

 Поликарпова Евдокия 

Михайловна 

д. пед. н., профессор, г. Якутск К проблеме формирования этнической и 

межкультурной компетентности педагога, учителя 

родного языка и литературы 

3 Шакурова Марина Викторовна д. пед. н., профессор, г. Воронеж Формирование различных видов идентичности  

как задача непрерывного образования 

 Зеленов Владимир Игоревич г. Москва Формирование этнокультурных ценностей у 

студентов с точки зрения поликультурного подхода 

 Попова Валентина Ивановна д. пед. н., профессор, г. Оренбург Поликультурная стратегия воспитания детей и 

молодежи в системе подготовки магистра 

 Мозгот Валерий Георгиевич д. пед. н., профессор, г. Майкоп Формирование этнокультурной идентичности 

студенческой молодежи средствами искусства 

4 Хайруддинов Мухиддин 

Айиддинович 
д. пед. н., профессор, г. Симферополь Модели непрерывного поликультурного 

образования в  Крыму 



5 Сафиуллина Розалия Расиховна вед. специалист Управления 

образования, г. Уфа   

Развитие этнокультурного образования в городе 

Уфе: опыт и перспективы.  

6 Харисова Чулпан  Мухаррамовна д. пед. н., профессор, г. Казань Обучение татарскому языку  как основа 

формирования гражданской идентичности учащихся 

7 Шибанкова Люция Ахметовна к. пед. н., доцент, г. Казань Коррекции межэтнических отношений в 

поликультурном образовательном пространстве  

8 Юсупова Алсу Галимовна г. Уфа Языковое образование как условие формирования 

общероссийской идентичности детей и молодежи 

9 Боргоякова Татьяна Николаевна,  

Бурнакова Клара Николаевна 

к. пед. н., доцент, 

д. филол. н., профессор, г. Москва 

Этничность, языковая ситуация и проблемы 

обучения хакасскому языку в Республике Хакасия 

 Ахмедова Муминат Гаруновна, 

Османова Наида 

Магомедсаидовна 

к. пед. наук,  

соискатель,  

г. Махачкала 

К проблеме формирования гражданской идентичности в в 

поликультурной среде Северного Кавказа 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Модели непрерывного этнокультурного образования в Российской Федерации»  (малый зал заседаний, 2 

этаж) 

Модераторы:  Габышева Феодосия Васильевна, д. пед. н., профессор,  министр образования Республики Саха (Якутия); 

Шакурова Марина Викторовна, д. пед. н., профессор, зав. кафедрой общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет»; Бозиев Руслан  Сахитович, д. пед. н., профессор,  главный 

редактор журнала «Педагогика» 

№ пп Ф.И.О. Ученая степень, звание, город Название статьи 

1 Аблятипов Айдер  Серверович к. пед. н., доцент, г. Симферополь Сохранение и развитие языкового многообразия в Республике 

Крым 

2 Будажапова Лариса Батуевна к. филол. н., доцент, г. Улан-Удэ Этнокультуроведческий подход в обучении бурятскому 

языку 



3 Винокурова Екатерина 

Ивановна 

к. пед. н., г. Якутск Традиционные знания коренных малочисленных народов 

Севера в формировании социокультурной компетенции у 

детей. 

4 Данилова Людмила 

Николаевна, 

Петров Геннадий Николаевич 

аспирант, 

 

к. пед. н., доцент, г. Чебоксары 

Внеурочная деятельность в организации поликультурного 

образования школьников в условиях реализации ФГОС 

5 Иванова Алена Васильевна к. пед. н., вед. н.  с.,  г. Якутск Реализация основных образовательных программ как 

механизм формирования гражданской и этнокультурной 

идентичности (на примере Республики Саха (Якутия) 

6 Критарова Жанна Николаевна к. пед. н., вед. н. с. ИСРО РАО, г. 

Москва 

Литературное образование как основа формирования 

гражданской идентичности в системе непрерывного 

образования 

 Кулеш Елена Васильевна к. психол. н., г. Хабаровск Особенности проявления этнокультурной компетентности 

личности в условиях полиэтнической образовательной 

среды (на примере Хабаровского края) 

7 Семенова Светлана Степановна к. пед. н., г. Якутск,  Формирование гражданской, региональной и 

этнокультурной идентичностей у детей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ 

8 Сунгоркин Леонид Сергеевич г. Хабаровск Эколого-этническое воспитание подрастающего 

поколения в школах города Хабаровска, основанное на 

традициях коренных малочисленных народов Приамурья 

9 Сундуй Галина Донгаковна к. пед. н., г. Кызыл Особенности формирования российской гражданской 

идентичности у тувинских школьников, проживающих на 

приграничных зонах с Монголией 

10 Никитина Розалия 

Серафимовна 

к. пед. н., вед. н.  с.,  г. Якутск Кочевая школа – новая образовательная система для 

коренных малочисленных народов Севера 

 Харисов Фираз Фахразович д. пед. н., профессор, г. Казань Формирование гражданской идентичности средствами 

татарско-русского национально-культурного компонента 

11 Усманова Сайде Аблякимовна г. Бахчисарай Педагогическое наследие крымскотатарских 

просветителей как основа воспитания гражданской 

идентичности 



12 Леханова Феня Матвеевна ст. н. с., г. Якутск Модель учебно-методического комплекса по учебному 

предмету «Эвенкийский язык» для невладеющих родным 

(этническим) языком 

13 Чайковская Елена Николаевна к. п. н., доцент, г. Новокузнецк Экологическое мировоззрение шорцев: формы изучения и 

приобщения к культуре в поликультурной 

образовательной среде 

14 Унарова Вилена Яковлевна н. с., г. Якутск Образовательные ресурсы, формирующие гражданскую и 

этнокультурную идентичность в условиях 

поликультурной среды 

15 Леханов Спартак Борисович магистрант РАНХ и ГС, г. Якутск Этнокультурное образование в образовательной политике 

Республики Саха (Якутия): нормативно-правовой аспект 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 Проблемы формирования и развития межкультурной компетентности педагогов в процессе непрерывного 

образования (малый зал заседаний, 2 этаж) 

Модераторы:  

№ пп Ф.И.О. Ученая степень, звание, город Название статьи 

1 Гаджимурадова Зоя  

Магомедовна,  
Курбанова  

 Жанна Темирхановна 

д. психол. н., профессор,  

 

к. психол. н.,   

г. Махачкала 

Этническая и гражданская идентичности в 

традиционных общностях                      Северного 

Кавказа  (на материале исследования Чечни и Дагестана) 

2 Зеленов Владимир Игоревич г. Москва Формирование этнокультурных ценностей у студентов с 

точки зрения поликультурного подхода 

3 Кулеш Елена Васильевна к. психол. н., г. Хабаровск Особенности проявления этнокультурной 

компетентности личности в условиях полиэтнической 

образовательной среды (на примере Хабаровского края) 

4 Попова Валентина Ивановна д. пед. н., профессор, г. Оренбург Поликультурная стратегия воспитания детей и 

молодежи в системе подготовки магистра 

5 Мозгот Валерий Георгиевич д. пед. н., профессор, г. Майкоп Формирование этнокультурной идентичности 

студенческой молодежи средствами искусства 



6 Харисов Фираз Фахразович д. пед. н., профессор, г. Казань Формирование гражданской идентичности средствами 

татарско-русского национально-культурного 

компонента 

7 Поликарпова Евдокия 

Михайловна 

д. пед. н., профессор, г. Якутск К проблеме формирования этнической и межкультурной 

компетентности педагога, учителя родного языка и 

литературы 

8 Ахмедова Муминат Гаруновна, 

Османова Наида 

Магомедсаидовна 

к. пед. наук,  

соискатель,  

г. Махачкала 

К проблеме формирования гражданской идентичности в в 

поликультурной среде Северного Кавказа 

 


