
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 20 марта 2015 г. 

Место проведения: МАУДОД «Народные ремесла» 

Регистрация участников: 09.30-10.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(10.00 – 12.00) 

Выступление детского коллектива театральной студии 

«Арлекин», литературно-музыкальная композиция «Хоровод 

дружбы».  

 

Приветственное слово заместителя Председателя Правительства 

Хабаровского края по вопросам внутренней политики.  

Комаров Сергей Иванович, начальник главного Управления внутренней 

политики Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

1.   Обеспечение межнационального согласия на территории 

Хабаровского края. 

Овчинников Виталий Гаврилович, начальник отдела по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями Управления 

общественных связей главного Управления информационной политики и 

общественных связей Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

 

 2.  Роль Хабаровской краевой общественной организации 

Ассамблеи народов Хабаровского края в реализации стратегии 

национальной политики в Хабаровском крае. 

Сулейманов Салават Шейхович, доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель Хабаровской краевой общественной организации 

"Ассамблея народов Хабаровского края", член Общественной палаты Хабаровского 

края.  

 

3.         Образовательно-воспитательные проблемы превентивной 

деятельности в высших учебных заведениях: 

этноконфликтологический аспект. 

Ким Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор кафедры 

социологии, политологии и регионоведения, ФУБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет». 



4. О предпосылках ксенофобии и этнического экстремизма в среде 

студенческой молодежи.  

Завалишин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных наук, ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия экономики и права». 

5. Психологические проблемы взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в полиэтнической среде: 

возможные пути решения   

Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии, руководитель ресурсного центра, ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный гуманитарный университет». 
 

6.  Поликультурное образование как формирование нравственных 

ценностей. 

            Жученко Ольга Григорьевна, директор, МАУДОД «Народные 

ремесла». 

7.  Традиционные национальные праздники как средство 

нравственного воспитания современной молодежи: из опыта 

работы студенческого научного общества.  

Размыслович Любовь Александровна, преподаватель технологии, 

руководитель студенческого научного общества;ФерузаУмарова, Екатерина 

Тагирова, Диана Рахматуллина, студенты специальности «Педагогика 

дополнительно образования», КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж». 

 

Перерыв. Кофе-брейк. (12.00 – 12.20) 

 

 

1. Интернациональное воспитание как формирование у 

подрастающего поколения высокой культуры межнационального 

общения – из опыта работы.  

Бойматова Юлия Сергеевна, учитель обществознания, экономики и права, 

МБОУ СОШ  № 40, руководитель Женского клуба ХКОО по защите прав и свобод 

«Союз Узбекистана», г. Хабаровск. 
2. Педагогическая трансляция национальных традиций коренных 

народов Приамурья: из опыта работы. 

Кальницкая Ирина Геннадьевна, заведующая лабораторией «Начальное 

образование»;Громова Екатерина, студентка по специальности «Преподавание 

в начальных классах, КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж». 

3.   Межкультурная адаптация детей в театральной студии 

«Арлекин». 

Самарина Анастасия Федоровна, педагог дополнительного образования, 

МАУДОД «Народные ремесла». 
4. Библейские темы в изобразительном искусстве как 

нравственное воспитание школьников. 

Сиденко Любовь Архиповна, учитель изобразительного искусства, МБОУ 

СОШ № 32. 

5.  Проект «Русь Пасхальная: возможности для духовно-

нравственного воспитания». 

Беспалова Оксана Анатольевна, методист, МАОУ ДОД «Дворец детского 

творчества «Маленький принц». 

6.    Значимость личности педагога и учащегося в поликультурном 

образовательном пространстве. 

Кичук Ксения Юрьевна, методист, МАУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

 

Награждение  участников детской художественной выставки-

конкурса «МЫ  РАЗНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ»    

 

     
Во время конференции работает: 

1. Выставка-Конкурс детского изобразительного и декоративно 

прикладного творчества «МЫ РАЗНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ». 

2.  Выставка. Обзор литературы по Эвенкийской культуре. 

Трофимова Тамара Семеновна, методист, МАУДОД «Народные ремесла».  

 

 


