
 

П Р О Г Р А М М А 
ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕНИЕ:  

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

6 декабря 2018 года  
Место проведения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Центр этнических культур «Народные ремесла» по адресу: г. Хабаровск,  

ул. Гамарника, 80. Тел. (4212) 51-06-05, 37-76-37 

Начало семинара: 10.30 час. 

 

6 декабря 2018 г. – проведение семинара, мастер-классов. 
 

Выступление ансамбля национальных инструментов «Хомус» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные 

ремесла» под руководством Бондаренко Виктора Григорьевича.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

10-30 - 12-00 
Модератор: Ким Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных наук «Хабаровский государственный университет экономики и права»; профессор 

кафедры социологии, политологии и регионоведения «Тихоокеанский государственный 

университет». 

1. Приветственное слово к участникам семинара.     Лалетина Ольга 

Сергеевна, начальник Управления образования Администрации города Хабаровска.      

 

2. Приветственное слово к участникам семинара.  Ивагин Александр 

Петрович, начальник управления по реализации государственной национальной 

политики главного управления внутренней политики губернатора и правительства 

Хабаровского края. 
 

3. Динамика состояния этноконфессиональных отношений в Хабаровском 

крае (по материалам мониторинга в 2018 г.) (этнический аспект). 

Завалишин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Хабаровский государственный университет 

экономики и права» 

 

4.    Проблемы и перспективы поликультурного образования студентов в 

контексте международных контактов России в АТР 

Алепко Александр Валентинович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории культуры Хабаровского Государственного 

института искусств и культуры  

 



5. Диагностика предпосылок этнического национализма в массовом сознании 

учащейся молодежи. 

Ким Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных наук Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Хабаровский государственный университет 

экономики и права»; профессор кафедры социологии, политологии и регионоведения 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Тихоокеанский государственный университет».  

 

6. К вопросу о стратегических идеях духовно-нравственного воспроизводства 

жизни населения 

Дмитрович Владимир Владимирович, координатор Центра содействия культурному 

и духовному развитию «Братство», профессор Дальневосточной народной академии 

наук 

 

7.   Коллекция ДПИ народов Дальнего Востока и Крайнего Севера в собрании 

Дальневосточного художественного музея как ретранслятор культурного 

наследия коренных малочисленных народов 

Ковальчук Антон Михайлович, кандидат культурологии, специалист экспозиционно-

выставочного отдела Краевого Государственного бюджетного учреждения культуры   

Дальневосточный художественный музей 

 

8.   Малая ассамблея народов Хабаровского края как проект поликультурного 

образования и межкультурного общения. 

Жученко Ольга Григорьевна, директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», председатель правления «Детско-взрослое сообщество «Малая Ассамблея» 

при Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов 

Хабаровского края». 

 

9.   Поликультурное образование и межэтническое общение: обзор выставки 

научно-методической литературы из фондов «Дальневосточной государственной 

научной библиотеки» 

Ковалева Алла Алексеевна, библиотекарь Дальневосточной государственной научной 

библиотеки, отдела Центра доступа к электронным ресурсам и межкультурным 

коммуникациям 

 

 

Кофе-брейк (с 12-00 до 12-40) 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ (с 12-00 до 12-40) 

•  «Нанайский оберег». Акимова Нина Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

•  «Конь-огонь» (оберег из ткани). Козупица Людмила Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «Народные ремесла». 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

12-40 – 14-00 

1.  Специфика формирования языковой культуры личности обучающегося в 

условиях полиэтнической образовательной среды 

Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии, руководитель Ресурсного центра Федерального государственного 

бюджетного учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный 

университет». 

 

2. Из опыта формирования этнокультурной компетентности личности 

обучающегося в условиях полиэтнической образовательной среды.  

Плотникова Анита, Ковальская Олеся, Бакиевец Виктория , Гулякова Антоннина 

студенты  ППО (аб)71 ФГБОУ ВО «ТОГУ», научный руководитель Кулеш Елена 

Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

руководитель Ресурсного центра Федерального государственного бюджетного 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет». 

 

3.   Мы дети одной планеты 

Ройтман Зоя Павловна, 

 директор Хабаровской региональной общественной организации «Союз обществ 

дружбы с зарубежными странами» 

 

4.   Жизнь и традиции нанайцев, Табу. 

Киле Елена Александровна,   

дважды лауреат премии губернатора Хабаровского края, член союза художников 

России и международной организации ЮНЕСКО  

 

5. Формирование гражданской идентичности в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Ким Марина Владимировна, педагог – организатор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеского центра 

«Поиск» 

 

6.   Презентация интерактивной   выставки с обзором литературы «Народ среди, 

которого мы живем».  (видеоролик) 

Гатрахманова  Ольга Борисовна, заведующая  методического отдела муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованной системы массовых библиотек  г. 

Хабаровска 

 

 7.   Тайна нанайского орнамента 

Пояркова Вера Вячеславовна, заведующая социально-досугового отдела Центральной 

городской библиотеки им. П. Комарова 

 



8. Опыт работы по программе по толерантному воспитанию подростков 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система 

детских библиотек г. Хабаровска» Детской библиотеки-филиала № 1. 

Андриенко Светлана Константиновна, библиотекарь муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

Детской библиотеки-филиала №1  


