
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Нижегородский научно-информационный центр 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова 

 

IV Международная научно-практическая конференция 
«Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества» 
Россия. г. Нижний Новгород 

22 ноября 2018 года. 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«Актуальные вопросы теории и практики гармонизации этнорелигиозной сферы» 
Н. Новгород. НГЛУ им. Добролюбова ул. Минина, д. 31а, ауд. 1411, 

Время начала: 11.00 

 

Модератор:  Чуприков Петр Борисович, кандидат исторических наук, заместитель 

декана по учебной работе факультета международных отношений, экономики и 

управления ФГБОУВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А.Добролюбова» 

  

Открытие секции: 

 

Шумилков Николай Михайлович, депутат Законодательного собрания Нижегородской 

области. 

 

Чапрак Эдуард Михайлович, председатель религиозной организации «Еврейская 

община Нижегородской синагоги», председатель Нижегородской региональной еврейской 

национально-культурной автономии, член межконфессионального совета при 

администрации гор. Нижнего Новгорода. 

 

Работа секции: 

 

Шумакова Ольга Николаевна, кандидат философских наук, профессор, 

Председатель Совета Нижегородского регионального отделения Ассамблеи Народов 

России, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной 

палаты Союзного государства.  

Доклад: «Студенческая молодежь и актуальные вопросы гражданского воспитания 

и национальной политики (на примере Нижегородской области)»  

 

Джафаргулиева Майя Рзагулу гызы, преподаватель кафедры Азербайджанского 

мультикультурализма, докторант кафедры Дипломатии и внешней политики, Бакинский 

Славянский Университет, Баку, Азербайджан. 

Доклад: "Религия и мультикультурализм: теоретические аспекты и  практика 

реализации в Азербайджане"  

 

Боев Эрадж Бегиджонович, председатель Нижегородского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации содействия развитию иранистики 

«Общество молодых иранистов», председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов» 

Доклад: «Деятельность Нижегородской региональной общественной организации 

«Конгресс ираноязычных народов» по развитию межкультурного диалога в 

молодежной среде». 



 

Старостин Алексей Николаевич, Доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО  Уральский 

государственный горный университет, кандидат исторических наук, эксперт Уральской 

ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии терроризма"   

Доклад: «Роль общественных и национальных организаций в гармонизации 

этноконфессиональных отношений на примере Свердловской области». 

 

Жильцов Андрей Владимирович, член общественной палаты Нижегородской области. 

Доклад: «К вопросу об адаптации иностранных студентов» 

 

Чуприков Петр Борисович, кандидат исторических наук, заместитель декана по учебной 

работе факультета международных отношений, экономики и управления ФГБОУВО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» 

Доклад: «К постановке проблемы понятия религиозности» 

 

Дискуссия 

 

Булатова Елена Анатольевна, кандидат психологических  наук, доцент кафедры 

истории философии педагогики и психологии  Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного института. 

 

Грозова Ирина Евгеньевна, заместитель директора центра педвузовской подготовки и 

обучения иностранных граждан Нижегородского государственного архитектурно-

строительного института. 

 

Дорофеев Федор Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

средневековых цивилизаций Института  международных отношений и мировой истории ( 

ИМОМИ) ФГБОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

 

Никитин Артем Геннадьевич, кандидат исторических наук, адвокат второй 

Нижегородской коллегии адвокатов "Нижегородский адвокат" Палаты адвокатов 

Нижегородской области. 

 

Смирнов Дмитрий Николаевич, кандидат политических наук. 

 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

культурологии, истории и древних языков ФГБОУВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова », член экспертного совета ВАК при 

Минобрнауки России по теологии (Нижний Новгород)  

 

Треушников Илья Анатольевич, доктор философских наук, полковник полиции, 

начальник кафедры философии Нижегородской Академии МВД. 

 

Халин Алексей Алексиевич, доктор исторических наук, заведующий кафедры истории 

государства и права профессор Российской академии народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. 

 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор 

Нижегородской гос. сельскохозяйственной академии, зав. кафедрой философии, 

социологии и политологии. 
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