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14-15 ноября 2017 года в городе Нижнем Новгороде на базе 

Нижегородского научно-информационного центра и ведущих вузов области 

прошла Международная молодежная научная конференция 

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА». 

В конференции приняло участие более 300 научных работников, 

руководителей, представителей молодёжных организаций, образовательных 

учреждений, общественных организаций. В ходе конференции состоялось 

пленарное заседание, лекции, круглые столы, прошли секционные заседания. 

Приветствовали собравшихся Шахназаров Владимир Георгиевич, 

заместитель министра образования Нижегородской области; Тарасов Сергей 

Михайлович, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской область, начальник управления общественной 

политики; Гусева Ольга Юрьевна, директор департамента внешних связей 

Правительства Нижегородской области; Литвинчук Владимир Ильич, Почетный 

консул Республики Абхазия в г. Нижнем Новгороде; Власов Александр 

Олегович, руководитель отделения Посольства Беларусь в России в г. Нижний 

Новгород, Заричная Дарья Валерьевна (Республика Молдова), и.о. начальника 

методического центра Управления Образования, Молодёжи и Спорта примэрии 

муниципия Бэлць.  

Основными проблемами, обсуждавшимися на конференции, явились: 

- межнациональные отношения в современной России, 

- межкультурные отношения в эпоху глобализации, 

- проблемы гражданского и патриотического воспитания современной 

молодёжи. 

С пленарными докладами выступили: Дахин Андрей Васильевич, 

профессор, доктор философских наук, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Нижегородский институт управления, заведующий Кафедры философии и 

политологии, тема «Межнациональные отношения: гармонизация на основе 

технологии социальных проектов (опыт и перспектива Нижегородской 

области)»; Малаш Михаил Анатольевич (Республика Беларусь), директор 

Информационно-просветительского учреждения «Клуб системного анализа 

устойчивого социально-экономического развития», тема «Дефицит 

информации, как основной фактор ложных стереотипов в международных 

отношениях»; Бадерхан Фасих, к.и.н., ст. научный сотрудник института 

востоковедения РАН, г. Москва.  
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После перерыва для преподавателей и сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, участников нижегородской сессии молодых 

ученых, студентов состоялась лекция эксперта Казанского института 

евразийских и международных исследований Шериева Хачима Хабасовича  

«Распространение радикализма и экстремизма в молодежной среде и пути 

решения этой проблемы. Факторы этнополитической ситуации в Кабардино-

Балкарии»  

В первый день конференции работали три секции: 

1. «Актуальные проблемы в области межнациональных и 

межкультурных отношений». Модератор - Литвинчук Владимир Ильич, 

Почетный консул Республики Абхазия в г. Нижнем Новгороде. Преподаватели 

университетов, иностранные участники конференции, аспиранты, магистранты, 

студенты обсуждали вопросы обеспечения межнационального мира путём 

организации диалога светских и религиозных СМИ, просвещения об 

общечеловеческих ценностях, организации диалога в образовательной среде. В 

центре внимания были вопросы конституционно-правовых основ гармонизации 

межнациональных отношений, государственной политики в области 

межнациональных отношений, нормативно-правового обеспечения 

гармонизации межнациональных отношений, политики религиозных 

организаций в межнациональных отношениях, профилактики радикализма и 

экстремизма, миграционной политики в условиях глобализации, 

международного сотрудничества в условиях глобализации. 

2.  «Межнациональные отношения в современной России». 

Модератором секции выступил Сулима Игорь Иванович, доктор философских 

наук. Участники секции – представители студенческой молодежи.  

Обсуждались вопросы толерантности как мировоззренческой позиции, 

развития наций в условиях глобализации; соотношение этнического и 

религиозного факторов в формировании среды коммуникаций, патриотизм и 

интернационализм в современном мире, национально-культурные объединения 

на территории России и Нижегородской области, молодёжная субкультура и 

межнациональные отношения. Особо затронута тема русского языка как 

средство межнациональной и межкультурной коммуникации. 

3. «Проблемы гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи». Модератор секции Назарова Ирина Валентиновна, кандидат 

филологических наук, директор ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр». Самая многочисленная секция, участниками которой 

стали преподаватели истории и общественных дисциплин, заместители 

директоров, преподаватели, психологи, социальные педагоги ПОО, 

преподаватели университетов.  

Вопросы, которые вынесены на обсуждение: особенности преподавания 

истории в условиях мультикультурной студенческой аудитории; методическое 

обеспечение диалога культур в процессе преподавания общественных 

дисциплин; историко-патриотическое воспитание молодежи в современных 
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условиях;  роль преподавания основ религиозной культуры и светской этики в 

Нижегородской области в деле гармонизации межнациональных отношений; 

мультикультурализм или национальная самоидентификация: проблемы 

ценностной ориентации студентов в процессе преподавания общественных 

дисциплин; становление гражданина как педагогическая проблема; 

обеспечение педагогическими кадрами мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодёжи. 

На площадке Института филологии и журналистики Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского Круглый стол «Роль 

СМИ в гармонизации межнациональных отношений». Участники круглого 

стола - представители профессорско-преподавательского состава кафедры 

журналистики обсудили вопросы межкультурной коммуникации в 

современных федеральных и региональных медиа; Межконфессиональные 

отношения в зеркале СМИ; Преодоление национальных и культурных 

стереотипов современными медиа; Коммуникативные практики Интернета в 

гармонизации межнациональных отношений; Распространение идей 

толерантности и взаимоуважения в вопросах межнациональных отношений. 

 

Второй день конференции также был насыщен мероприятиями. 

Открылась XXII Нижегородская сессия молодых ученых 

(гуманитарные науки). Итоги опубликованы на сайте sessiann.ru/ 

На площадках ведущих университетов состоялись круглые столы, 

которые были посвящены формированию многонациональной образовательной 

среды как средства развития межкультурной компетенции, роли средств 

массовой информации в гармонизации межнациональных отношений в эпоху 

интернета, различиям в понимании толерантности в России и за рубежом, 

вопросам деятельного укрепления национального единства россиян, методике 

организации межнационального и межкультурного диалога в образовательной 

среде. 

Семинар-тренинг для специалистов международных отделов и 

центров организаций ВО и ПОО «Организация работы с иностранными 

студентами» состоялся в Центре международного образования и 

сотрудничества Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии. Провела тренинг Биктеева Лолита Рафаиловна, кандидат 

педагогических наук, доцент Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии.  

Круглый стол «Гармонизация межнациональных отношений: 

исторический опыт России»  состоялся в Арзамасском филиале 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. Участники: профессорско-

преподавательский состав университета, студенты.  

Круглый стол «Толерантность: новые взгляды и стереотипы в 

России и за рубежом» в НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород.  
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Ведущая круглого стола - Романова Татьяна Владимировна, доктор 

филологических наук, профессор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Участники – 

преподаватели и магистранты, иностранные участники.  

Круглый стол «Многонациональная образовательная среда как 

средство развития межкультурной компетенции» состоялся в Центре 

Международного Сотрудничества и Академической Мобильности  

Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина, Модераторы: Лебедева Татьяна Александровна, директор Центра 

Международного Сотрудничества и Академической Мобильности и Калаева 

Евгения Андреевна, специалист Центра.  

Круглый стол «Организация межнационального и межкультурного 

диалога в образовательной среде» прошел в Нижегородском 

государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева. Модератор -

Гордина Елена Дмитриевна, доктор исторических наук, доцент. 

На заключительном заседании участники приняли резолюцию 

конференции. 

Участники международной научной конференции полагают 

необходимым продолжить реализацию мер по гармонизации межнациональных 

отношений между народами, населяющими нашу огромную и великую Родину;  

продолжить системный диалог между общественностью, властью и бизнесом 

по формированию эффективных инструментов гармонизации 

межнациональных отношений, по ресурсной поддержке этих инструментов;  

Уделить особое внимание воспитательной работе с молодёжью, направленной 

на формирование качеств молодых людей, позволяющих вести 

доброжелательный системный диалог различных национальных культур в 

условиях глобализации и виртуализации; вести систематическую работу по 

пропаганде ценности родного языка, родной литературы, как носительницы 

«культурного кода» нации. 


