
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В целях обсуждения проблем межнациональных отношений на 

территории Нижегородской области, преодоления межэтнических и 

культурных стереотипов, создания единого культурного и образовательного 

пространства министерство образования Нижегородской области при 

поддержке ведущих нижегородских университетов 21-23 ноября 2018 года 

проводит IV Международную молодежную научно-практическую 

конференцию «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества».  
Мероприятие проводится в рамках реализации государственной 

программы «Реализация государственной национальной политики на 

территории Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. №797, с 

изменениями от 05 апреля 2018 года, и программы «Деловое сотрудничество 

регионов Республики Беларусь и Нижегородской области».  

В соответствии с п. 5.4 Стратегии развития Нижегородской области до 

2035 года одной из задач, которую ставит правительство, является 

укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. По словам министра образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобина 

«исторический опыт России, ее этническое, религиозное и культурное 

многообразие всегда являлось важным фактором значимости российского 

государства и культуры, мощным ресурсом развития страны. Россия на 

протяжении многих веков сохраняла межэтнический и межрелигиозный мир, 

поддерживая баланс интересов различных этнокультурных групп. Растущая 

российская идентичность интегрирует людей, но это нуждается в постоянном 

усилении и совместном взаимодействии общества и всех социальных 

институтов, направленном на достижение того, чтобы в повседневной 

практике граждане чувствовали Россию общим домом». 

 

21 ноября 2018 года   

Место проведения: ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 

25. 

13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание. В программе 

пленарного заседания участвуют представители Правительства 

Нижегородской области, представители министерства иностранных дел 

Российской Федерации, зарубежные гости, ведущие российские специалисты 

в области международных отношений. 

14.30 Работа секций на базе Нижегородского научно-

информационного центра г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25:  

Cекция I «Актуальные проблемы в области межнациональных и 

межкультурных отношений» 

Секция II «Диалог культур в молодёжной среде и 

мультикультурализм» 

Секция III «Межнациональные отношения в современной России» 



Cекция IV «Проблемы гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи»  

 

22 ноября 2018 года 

 

10.00-17.00 ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный 

центр» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25. 

XXIII Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные 

науки), 6 секций 

 

10.00   Музей заповедник А.С. Пушкина, Нижегородская обл., 

Большеболдинский р-н, с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 144. 

Организатор - Большеболдинский сельскохозяйственный техникум  

Секция «Пушкин – великое объединяющее начало» 

 

10.00 - 12.00  НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород, г. 

Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12, ауд. 305 

Круглый стол «Толерантность: новые вызовы в России и за рубежом» 

 

11.00  Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а, ауд. 1411 

Секция «Актуальные вопросы теории и практики гармонизации 

этнорелигиозной сферы» 

 

13.30  Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31а, ауд. 1201 

Круглый стол ««Молодежь и проблемы межнациональных отношений в 

условиях глобализации» 

 

14.00-16.00  Арзамасский филиал ННГУ им.Н.И. Лобачевского, 

г.Арзамас, ул.К.Маркса, д.36, ауд. 65. 

Международный научно-практический семинар «Межкультурный 

диалог в современном образовательном пространстве».  

 

11.00   Городецкий Губернский колледж, Нижегородская обл., г. 

Городец ул. Речников, 1 

Круглый стол «Профессиональные образовательные организации – 

пространство межнационального диалога» 

 

13.00  Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. 

Управление международного образования и сотрудничества, кафедра 

"История и иностранные языки" г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, 

корпус факультета перерабатывающих технологий (2 этаж, зал заседаний).  

Семинар для преподавателей русского языка и литературы: «Круглый 

стол " Теория и методика обучения иностранных граждан в средних 

учебных заведениях"  

 



23 ноября 2018 года 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25 

 

10.00-14.00 работа секций Нижегородской сессии молодых ученых 

 

15.00   Подведение итогов. Принятие резолюции конференции.  

 

Программа конференции и условия участия опубликованы на 

сайте http://nnic.nnov.ru . 

Контактное лицо: Зубикова Ольга Вольковна, телефон 8 831 

4198993, +7 960 164 86 47 

http://nnic.nnov.ru/

