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IV Международная молодежная  

научно-практическая конференция 

"Гармонизация межнациональных отношений  

в условиях глобального общества" 

 

21 ноября 2018 года 

 

13.00 – 14.00 Пленарное заседание 

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

Модератор пленарного заседания: Пяткин Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент, 

директор Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского 

Приветствия: 

Злобин Сергей Васильевич, министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

Прелов Владимир Вячеславович, первый заместитель директора департамента 

внешних связей Правительства Нижегородской области  

Малышев Андрей Андреевич, заместитель начальника управления общественной 

политики министерства внутренней и региональной политики Нижегородской 

области  

Гости:  

Григорьев Семен Вячеславович, директор Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства 

иностранных дел Российской Федерации  

Власов Александр Олегович, руководитель отделения в Нижнем Новгороде 

Посольства республики Беларусь в Российской Федерации 

Литвинчук Владимир Ильич, Почетный консул Республики Абхазия. 

Худин Евгений (Протоиерей), руководитель Отдела образования и катехизации 

Нижегородской епархии 

Гаяз-хазрат Закиров, председатель Духовного управления мусульман 

Нижегородской области  

Тураева Сусанна Давидовна, руководитель общественной организации 

«Нижегородская региональная еврейская национально-культурная автономия»  

 

Представители национально-культурных общественных объединений. 

Нуридинов Аюбжон Темурович, председатель Общественной организации 

«Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба»  

Чолоян Алмаз Хдровна, руководитель Межрегиональной благотворительной 

общественной организации «Приволжский миграционный центр» 

 

Доклад «Актуальные проблемы политики в области межнациональных и 

межкультурных отношений». Рыхтик Михаил Иванович, д.п.н., профессор 

Российской академии наук, директор Института международных отношений и 

мировой истории Федерального государственного автономного образовательного 



учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Доклад «Проблемы гражданского и патриотического воспитания молодёжи». 

Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., профессор, начальник управления научных 

исследований и проектов Нижегородский институт управления – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»  

 

14.00 – 14.30 Кофе-пауза 

 

14.30 – 17.00 Работа секций: 

 

Секция I. «Актуальные проблемы политики в области межнациональных и 

межкультурных отношений» 

 

Модератор секции: Рыхтик Михаил Иванович, д.п.н., директор Института 

международных отношений и мировой истории Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», профессор Российской академии наук  

Тематика: 

 активизация профилактики радикализма и экстремизма; 

 тенденции в государственной политике в области межнациональных 

отношений; 

 современное нормативно-правовое обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений; 

 правоохранительные органы в обеспечении гармонизации 

межнациональных отношений; 

 судебная практика в обеспечении гармонизации межнациональных 

отношений; 

 конституционно-правовые основы гармонизации межнациональных 

отношений; 

 миграционная политика в условиях глобализации: социологические, 

культурные и правовые аспекты. 

Докладчики: 

Агрба Нугзари Нуриевич (Республика Абхазия), эксперт, общественный деятель. 

Тема «Тенденция в государственной политике в области гармонизации 

межнациональных отношений 

Ахмедова Фатима Магомедовна, ассистент кафедры зарубежного регионоведения и 

локальной истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема «Конституционно-правовые 

основы государственно-конфессиональных отношений в Азербайджанской 

Республике» 



Казарян Армине Гегамовна, аспирантка 3-го года обучения ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, Фортунатов Антон Николаевич, д.ф.н., профессор (научный 

руководитель). Тема «Новый контекст медийного осмысления геноцида армян после 

изменения политической ситуации в Армении» 

Колобов Олег Алексеевич, д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии 

международного права, почетный консул Чехии в Нижнем Новгороде, заслуженный 

деятель науки РФ, директор Центра изучения проблем мира и урегулирования 

конфликтов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Хохлышева Ольга Олеговна, д.и.н., 

к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой мировой дипломатии и международного 

права ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема «Гармонизация и регулирование 

межнациональных отношений в контексте соотношения международного и 

внутригосударственного права: вопросы реализации и практики» 

Корнилов Александр Алексеевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой зарубежного 

регионоведения и локальной истории, Шмелев Антон Павлович, к.и.н., доцент 

кафедры теории и истории международных отношений ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Тема «Место и роль диаспоральных сообществ в государственной 

национальной политики РФ» 

Нуридинов Аюбжон Темурович, председатель Общественной организации 

«Таджикский культурный центр «Дусти-Дружба» Нижегородской области  

Рауль Цахидис (Кипр), Общество греков-понтийцев «Святой Трифонас», 

Университет «Неаполи» г.Пафос, Кипр (аспирант), председатель. Тема «Актуальные 

социально-политические аспекты, роль репатриантов из бывшего СССР в процессе 

гармонизации межнациональных отношений в свете глобальных вызовов в 

современной России» 

Рыженков Сергей Вячеславович, преподаватель ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум». Тема «Вопросы гармонизации межличностных 

отношений в рамках преподавания правовых дисциплин» 

Рыжов Игорь Валерьевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и политики 

России, Бородина Марина Юрьевна ассистент кафедры истории и политики России 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема «Черкесская диаспора в России и за рубежом: 

сравнительный анализ» 

Сыдыгалиев Максат Абжалбекович (Республика Киргизия), к.ю.н., МВД КР. Тема 

«Профилактика религиозного экстремизма в Кыргызской Республике» 

Шериев Хачим Хабасович, Казанский институт евразийских и международных 

исследований, эксперт. Тема «Распространение радикализма и экстремизма в 

молодежной среде и пути решения этой проблемы на примере Кабардино-Балкарии» 

Шмелев Денис Алексеевич, студент Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина». Тема «Упразднение национальных государств как завершающий этап 

исторического развития в философии Александра Кожева» 

 



Секция II. «Диалог культур в молодёжной среде и мультикультурализм»  
 

Модератор секции: Лукьянов Алексей Александрович (Украина), Белгородская 

областная общественная организация Харьковское землячество в России 

«Харьковская слобода», председатель 

 

Тематика: 

 диалог культур как форма организации мирного и конструктивного 

события культур и народов; 

 язык как фактор национальной идентичности; 

 русский язык как актуализирующееся средство межнациональной и 

межкультурной коммуникации; 

 обеспечение межнационального мира путём просвещения об 

общечеловеческих ценностях; 

 обеспечение межнационального мира путём организации диалога в 

образовательной среде; 

 роль системы образования в формировании национальной 

идентичности, 

 проблемы взаимопонимания в условиях постмодерна и современного 

мультикультурализма; 

 политика государства в отношениях с религиозными организациями в 

зеркале средств массовой информации; 

 толерантность как мировоззренческая позиция: критический анализ; 

 обеспечение межнационального мира путём принуждения: правовые и 

социальные аспекты. 

Докладчики: 

Агрба Давид Нугзарович (Республика Абхазия), Молодежная республиканская 

общественная организация «Справедливая Абхазия», руководитель. Тема «Язык как 

фактор национальной идентичности» 

Бакшаева Ольга Азарьевна, к.ф.н., доцент кафедры индустрии моды и 

художественных технологий Института пищевых технологий и дизайна – филиала 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский инженерно-экономический университет». Тема «Национальная 

культура в глобальном мире»  

Белявская Ангелина Владимировна, преподаватель, Давыдова Ольга Рэмовна, 

преподаватель ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум». Тема 

«Внеурочная деятельность как средство гармонизации межнациональных 

отношений» 

Беляева Ольга Львовна, преподаватель ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж». Тема «Диалог культур в обзоре традиций, обрядов и фольклора народов 

Поволжья» 



Болотнова Елена Вадимовна, студентка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина». Тема «К вопросу о социальном единстве: проект «овладения 

временем» В.Н.Муравьева» 

Бочкова Нина Алексеевна, студентка Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина». Тема «Роль символического в пространстве межкультурной 

коммуникации (Акт рукопожатия в социальных сетях политических лидеров)» 

Гаранина Ирина Владимировна, заведующая библиотекой ГБПОУ «Нижегородский 

политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А. П.». Тема 

«Обеспечение межнационального мира путем организации диалога в 

межнациональной среде» (Литературный праздник «День белых журавлей», как 

часть работы учебного заведения СПО по гармонизации межнациональных 

отношений)» 

Голубев Виктор Сергеевич (Республика Беларусь), Республиканский институт 

высшей школы ГУО РИВШ, старший преподаватель кафедры управления и 

экономики высшей школы. Тема «К вопросу об основаниях патриотического 

воспитания молодёжи» 

Григорьева Елена Львовна, старший преподаватель кафедры теоретических основ 

физической культуры Факультета физической культуры и спорта Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина». Тема «Автодидактика для родителей в 

условиях образовательного пространства полиэтнической школы» 

Козлова Татьяна Александровна, аспирант кафедры философии и теологии 

факультета гуманитарных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина». Тема «Проблема взаимопонимания в условиях мультикультурализма» 

Милушев Милуш Стоянов (Болгария) «Български военен съюз», заведующий 

международными связями и работой с молодежью. Тема «Национальная 

идентичность в условиях мультикультурализма: Болгария в ЕС» 

Овчинникова Анна Владимировна, студентка ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж». Тема «Международные молодёжные встречи как 

средство гармонизации межнациональных отношений» 

Первова Татьяна Вадимовна, заведующая отделением «Физическая культура», 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж». Тема «Межнациональные 

различия невербального общения» 



Перминова Людмила Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

Павлова Светлана Анатольевна, педагог-психолог ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж». Тема «Этнокультурный квест как форма развития 

этнической идентичности у студентов» 

Пяткин Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент, директор Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского  

Рамма Асси (Сирия), магистрант Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина». Тема «Система профессионального образования в Сирийской Арабской 

Республике» 

Родионов Артём Валерьевич, студент, Строганов Дмитрий Александрович, старший 

преподаватель Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина». Тема 

«Национальные оттенки в полемических трудах раннехристианских авторов – 

апологетов» 

Саморядова Анна Александровна, студентка ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж». Тема «Значение массовых спортивных мероприятий в формировании 

национальной идентичности»  

Смаковская Наталья Ивановна, преподаватель, Шевченко Ирина Александровна, 

преподаватель Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования ««Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Дзержинский 

филиал. Тема «Диагностика уровня эмоционального интеллекта субъектов 

образовательной среды как условие профилактики этнических конфликтов» 

Сулима Андрей Игоревич, Лицей № 40, учащийся. Тема «Язык, культура, общение: 

современные проблемы» 

Сулима Мария Игоревна, Лицей № 40, учащаяся. Тема «Современные аспекты 

социальных конфликтов» 

Сурутина Анна Романовна, студентка ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж». Тема «Подвижные игры народов мира как средство формирования 

толерантности в системе межнациональных отношений» 

Шамсиева Ирода Махмудовна (Республика Узбекистан), Координационно- 

методический Центр по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН 

Республики Узбекистан, старший научный сотрудник. Тема «Межкультурный 

диалог в образовательной среде как фактор толерантности (Опыт Узбекистана)»  

Якимов Сергей Сергеевич, аспирант кафедры философии и теологии факультета 

гуманитарных наук Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина». Тема 

«Влияние сети Интернет на межнациональные отношения в современную эпоху» 



 

Секция III. «Межнациональные отношения в современной России»  
 

Модератор секции: Худин Евгений (Протоиерей), руководитель Отдела образования 

и катехизации Нижегородской епархии 

Тематика: 

 развитие наций в условиях обострения международных отношений; 

 соотношение этнического и религиозного как проблема; 

 роль преподавания основ религиозной культуры и светской этики в 

Нижегородской области в деле гармонизации межнациональных 

отношений; 

 развитие национально-культурных объединений на территории России и 

Нижегородской области в контексте обострения международных 

отношений; 

 международное сотрудничество в условиях обострения международных 

отношений. 

Докладчики: 

Плисов Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой теории и практики 

иностранных языков и лингводидактики, Хамидулин Артем Маратович, аспирант 

кафедры философии и теологии факультета гуманитарных наук Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина». Тема «Концепт "ислам" в современном 

немецкоязычном дискурсе» 

Чудина Екатерина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры философии и теологии 

факультета гуманитарных наук Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина». Тема «Отражение в современных отечественных конфессиональных СМИ 

инициатив религиозных организаций по достижению межкультурного мира» 

Ибрагимов Шодмонкул Исрофилович, Общественная организация «Таджикский 

культурный центр «Дусти-Дружба» Нижегородской области, Информационное 

агентство «ВВП СЕГОДНЯ», Информационно-аналитический портал «Центральная 

Азия сегодня» 

Тураева Сусанна Давидовна, руководитель общественной организации 

«Нижегородская региональная еврейская национально-культурная автономия»  

 

Секция IV. «Проблемы гражданского и патриотического воспитания 

молодёжи»  
 

Модератор секции: Дахин Андрей Васильевич, д.ф.н., профессор, начальник 

управления научных исследований и проектов Нижегородский институт управления 

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Тематика: 

 патриотизм и интернационализм в условиях обострения международных 

отношений; 

 роль молодёжи в гармонизации общественных отношений; 

 научное и методическое обеспечение воспитания подрастающего 

поколения патриотов; 

 становление гражданина как психологическая и педагогическая 

проблема; 

 роль преподавания истории в деле сохранения национальной 

идентичности; 

 обеспечение педагогическими кадрами мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодёжи. 

Докладчики:  

Алферова Елена Сергеевна, преподаватель истории, обществоведения, философии 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум». Тема «Роль преподавания 

истории в деле сохранения национальной идентичности» 

Апарин Александр Николаевич, к. ист. н., преподаватель ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж им. П. И. Пландина». Тема «Национальные игры как 

фактор развития межнационального сотрудничества в молодежной среде» 

Блохина Алина Евгеньевна, к.и.н., доцент кафедры прикладного политического 

анализа и моделирования ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема «Проблема 

мигрантофобии в молодежной среде в контексте диалога культур» 

Голубев Виктор Сергеевич (Республика Беларусь), Республиканский институт 

высшей школы ГУО РИВШ, старший преподаватель кафедры управления и 

экономики высшей школы. Тема «К вопросу об основаниях патриотического 

воспитания молодёжи» 

Железнов Всеволод Игоревич, Директор по программам СНГ Фонда «Русский 

Мир».  

Зевакина Мария Юрьевна, социальный педагог ГБПОУ «Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и сервиса». Тема «Формирование толерантности 

средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности» 

Зеленов Александр Юрьевич, главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по 

Нижегородской области. Тема: «Социальное планирование в органах МВД в 

контексте развития гражданственности» (заочно) 

Литвинчук Владимир Ильич, Почетный консул Республики Абхазия. Тема 

Информационные войны как фактор и стабилизация межнациональных отношений 

и мира  

Мокшина Светлана Валерьевна, педагог-организатор, Перевозова Юлия Алексеевна, 

заведующий учебной частью ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького». Тема: «Формирование ценностей поликультурного общества в 



молодежной среде, через популяризацию национальных культурных традиций 

Нижегородской области» 

Плётов Дмитрий Николаевич, преподаватель физкультуры, руководитель ВПК 

«Сокол» ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства». Тема: «Воспитание у студентов патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, как важнейших моральных качеств личности» 

Соловьева Ольга Сергеевна, преподаватель истории ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж». Тема: «Роль преподавания истории в деле сохранения 

национальной идентичности» 

Солодова Наталья Борисовна, учитель географии первой квалификационной 

категории МБОУ «Лицей № 8». Тема: ««География России» как основа 

формирования гражданской идентичности учащихся» 

Сулима Игорь Иванович, д.ф.н., профессор кафедры философии, доцент, 

Нижегородская академия МВД России, Захарова Ирина Юрьевна, заместитель 

директора, Зотова Александра Александровна, заместитель директора, Горецкая 

Елена Владимировна, начальник отдела. ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр». Тема: «Правовое и гражданское воспитание» 

Топорков Дмитрий Сергеевич, к.и.н., преподаватель ГБПОУ «Нижегородский 

колледж малого бизнеса». Тема «Проблема привлечения молодёжи на мероприятия 

по гармонизации межнациональных отношений» 

Уланова Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж». Тема «Формирование основ гражданской идентичности 

младших школьников на уроках математики» 

Широкалова Галина Сергеевна, доктор соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия». Тема «Патриотизм повседневности в современной России» 

 



22 ноября 2018 года 

Мероприятия конференции на базе образовательных организаций 

Участники: студенты, магистранты, преподаватели университетов Нижнего 

Новгорода, участники конференции 

 

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» 

Модераторы: Мольков Сергей Николаевич, заместитель директора НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород; Архангельская Ирина Борисовна, начальник отдела 

международных связей  

Зусман Валерий Григорьевич, директор НИУ ВШЭ-НН. Вступительное слово  

Мольков Сергей Николаевич, заместитель директора НИУ ВШЭ-НН. Тема: 

«Этнонациональный экстремизм: мировоззренческие аспекты и вопросы 

противодействия» 

Нойбахер Дионис, преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – НН, 

исследователь (Австрия). Тема « Проблемы миграции в Европе: новые вызовы» 

Горина Евгения, студентка группы 16 ФиПЛ НИУ ВШЭ-НН. Тема «Толерантность 

и терпимость в языковом сознании русского человека» 

Петрова Ольга, студентка группы 17 ФиПЛ НИУ ВШЭ-НН. Тема «Толерантность в 

языке СМИ» 

Алёшина Арина, студентка группы 15 ФиПЛ НИУ ВШЭ-НН. Тема «Тропы и 

фигуры речи как средство выражения коммуникативной категории 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ в языке публичной политики» 

Хусяинов Тимур Маратович, преподаватель департамента социальных наук 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – Нижний Новгород; аспирант кафедры 

философии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема «Проблемы профессиональной 

дискриминации Интернет-работников» 

Чериф Абдель Маджид, аспирант факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ – НН 

(Алжир). Тема «Миграционные вызовы в современном Алжире» 

Шабанова Жанна, студентка 1 курса магистерской программы «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса» НИУ ВШЭ-НН. Тема «Международный 

студенческий клуб как площадка для развития толерантности и межкультурного 

взаимодействия» 

 

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» 

 



Модератор: Чуприков Петр Борисович, заместитель декана факультета 

международных отношений, экономики и управления НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

по учебной работе, к.и.н.  тел.:   

К участию в мероприятии приглашены нижегородские ученые–историки, 

философы, социологи, а также студенты НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

уполномоченный по правам студентов НГЛУ О. И. Пикунов, других вузов Нижнего 

Новгорода, представители Правительства Нижегородской области, представители 

Законодательного собрания Нижегородской области, Городской думы города 

Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, 

правоохранительных органов, эксперты из религиозных и национально-культурных 

объединений, общественные деятели. 

 

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» 

Модератор: Савруцкая Елизавета Петровна, профессор кафедры философии, 

социологии и теории социальной коммуникации, доктор философских наук, 

профессор 

Савруцкая Елизавета Петровна, профессор кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации, д.ф.н. Тема: «Историческая память в системе 

факторов национальной безопасности» 

Устинкин Сергей Васильевич, декан факультета международных отношений, 

экономики и управления, профессор, докд.и.н. Тема: «Проблемы противодействия 

экстремизму и терроризму на межнациональной почве в молодежной среде» 

Савченко Ирина Александровна, профессор кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации, д.с.н. Тема: «Студенческая молодежь перед 

вызовами постсовременности: этнокультурный, этноконфессиональный аспекты» 

Рудакова Екатерина Константиновна, заведующая кафедрой международных 

отношений и политологии, к.полит.н. Тема: «Современные технологии 

противодействия ксенофобии в Интернет» 

Краева Ольга Леонтьевна, профессор кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации, д.ф.н. Тема: «Гуманистический потенциал в 

современных межнациональных коммуникациях» 

Морозова Наталья Михайловна, заместитель директора Приволжского филиала 

Института социологии РАН, доцент кафедры международного права и политологии, 

к.полит.н. Тема: «Гармонизация межнациональных отношений в Приволжском 

федеральном округе» 

Багровников Николай Адрианович, профессор кафедры философии, социологии и 

теории социальной коммуникации, д.ф.н. Тема: «Проблемы соотношения культуры 

и «культур» в контексте межнациональных отношений» 



Седаев Павел Валерьевич, доцент кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации, к.ф.н. Тема: «Межнациональные отношения в СССР: 

исторический аспект». 

Федорова Марина Владимировна, доцент кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации, к.ф.н. Тема: «Этноконфессиональная идентичность 

молодежи Нижегородской области и ее значение в гармонизации межнациональных 

отношений» 

Кузнецова Елена Игоревна, профессор кафедры философии, социологии и теории 

социальной коммуникации, д.ф.н. Тема: «Этнический фактор в развитии 

медиакультуры в глобальном мире» 

Семенов Евгений Евгеньевич, заместитель председателя Комиссии по образованию 

и культуре Общественной палаты Нижегородской области, руководитель 

Нижегородского филиала фонда развития гражданского общества. Тема: «Влияние 

этнокультурных факторов на современную публичную политику» 

 

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».  

Модераторы: Пряников Александр Викторович (Россия), кандидат филологических 

наук, доцент, заместитель директора Арзамасского филиала ННГУ по учебной и 

научной работе. Лукьянов Алексей Александрович (Украина), Председатель 

Белгородской областной общественной организации Харьковское землячество в 

России «Харьковская слобода». 

Климкова Людмила Алексеевна (Россия), доктор филологических наук, профессор 

Арзамасского филиала ННГУ. Тема «Национальные идеи через призму языка и 

речи». 

Голубев Виктор Сергеевич (Республика Беларусь), старший преподаватель кафедры 

управления и экономики высшей школы Республиканского института высшей 

школы. Тема «К вопросу об основаниях патриотического воспитания молодёжи». 

Тихонова Элеонора Викторовна (Россия), кандидат психологических наук, доцент 

Арзамасского филиала ННГУ. Тема «Психология межнациональных отношений: 

стереотипы и реальность». 

Шамсиева Ирода Махмудовна (Республика Узбекистан), старший научный 

сотрудник координационно-методического Центра по вопросам новейшей истории 

Узбекистана при АН Республики Узбекистан. Тема «Межкультурный диалог в 

образовательной среде как фактор толерантности (Опыт Узбекистана)».  

Агрба Нугзари Нуриевич (Республика Абхазия), общественный деятель. Тема 

«Тенденция в государственной политике в области гармонизации межнациональных 

отношений». 



Милушев Милуш Стоянов (Болгария), заведующий международными связями и 

работой с молодежью «Български военен съюз». Тема «Национальная идентичность 

в условиях мультикультурализма: Болгария в ЕС» 

Участники: профессорско-преподавательский состав университета, студенты. 

11.00   Городецкий Губернский колледж, Нижегородская обл., г. Городец ул. 

Речников, 1 

Круглый стол «Профессиональные образовательные организации – 

пространство межнационального диалога» 

Модератор: Горева Л.А., заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 

«Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий» 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе округа № 1 

 

10.00   Музей заповедник А.С. Пушкина, Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. 

Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 144.  

Секция «Пушкин – великое объединяющее начало» 

Модератор: Терехина Е.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Тематика: 

 практика работы образовательных и культурных учреждений по 

популяризации творческого наследия поэта в мире;  

 обмен практиками организации мероприятий по сохранению традиций разных 

народов. 

 

13.00  Нижегородской 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: «Теория и 

методика обучения иностранных граждан в средних учебных заведениях»  

Модератор: Биктеева Лолита Рафаиловна, к.пед.н., доцент. 

 

10.00 – 17.00 г. Нижегородский научно-информационный центр, Нижний 

Новгород, ул. Октябрьская, 25 

Работа 23-й Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные науки)  

 

 

23 ноября 2018 года 

10.00 – 14.00 23-й Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные 

науки)  

 

15.00 Подведение итогов. Принятие резолюции конференции.  

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



 

 

Программа 23-й Нижегородской сессии молодых ученых 

 (гуманитарные науки) 

 

Сессия посвящена 150 – летию со дня рождения  

Максима Горького 

 

 

 

21 ноября 2018 года 

Работа участников в IV Международной научно-практической конференции 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества» 

22 ноября 2018 года 

10
00

–10
15

 Регистрация участников сессии. Приветственный кофе 

10
15

 –10
30

 Открытие 23-й Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

10
30 

–11
30

 Лекция «Проблемы современного российского общества» (тема 

согласовывается) – Голубин Роман Викторович, кандидат 

исторических наук, доцент, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

11
30 

– 13
30

 Работа секций  

13
30 

– 14
00

 Обед 

14
00

– 17
00

 Работа секций 

23 ноября 2018 года 

9
45

 –10
00

 Регистрация участников 

10
00

 –11
30

 Лекция «Россия и Белоруссия – точки исторического 

соприкосновения» (тема согласовывается) – Сулима Игорь 

Иванович, доктор философских наук, профессор, 

Нижегородский государственный университет им. Козьмы 

Минина 

11
30 

–13
30

 Работа секций 

13
30 

– 14
00

 Закрытие Сессии. Торжественное награждение победителей  



Состав организационного комитета  

23-й Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные науки) 

 

 Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, председатель организационного 

комитета  

 Захарова И.Ю. 

 

заместитель директора ГБУ ДПО "Нижегородский научно-

информационный центр", заместитель председателя 

организационного комитета 

 Зотова А.А. заместитель директора ГБУ ДПО "Нижегородский научно-

информационный центр", секретарь организационного комитета 

 Члены оргкомитета: 

1.  Викулина М.А. руководитель центра координации научно-исследовательской 

деятельности ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова", доктор 

педагогических наук (по согласованию) 

2.  Ганин Д.В. проректор ГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", кандидат 

экономических наук, доцент  (по согласованию) 

3.  Дабахова Е.В. проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 

"Нижегородская сельскохозяйственная академия", доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор (по согласованию) 

4.  Захаров И.Л. начальник сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, кандидат 

химических наук 

5.  Зверева И.А.  консультант сектора программ высшего и среднего 

профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, кандидат 

педагогических наук 

6.  Конаков А.А. ассистент кафедры теоретической физики физического 

факультета ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского», председатель 

Координационного Совета научной молодежи ННГУ, кандидат 

физико-математических наук 

7.  Сиднева Т.Б. проректор по научной работе ФГБОУ ВПО "Нижегородский 

государственный консерватории им. М.И.Глинки", доктор 



культурологических наук (по согласованию) 

8.  Хохлова Е.А.. заведующая аспирантурой ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К.Минина", 

кандидат экономических наук, доцент (по согласованию) 

9.  Шубнякова 

Н.Г. 

доцент кафедры венчурного менеджмента, академический 

руководитель магистерской программы  "Менеджмент" НИУ 

ВШЭ - Нижний Новгород, кандидат экономических наук (по 

согласованию) 

 

 



Члены жюри секций: 

Секция "Экономика, финансы и менеджмент" 

1. Корнилов Дмитрий Анатольевич – д.э.н., профессор, НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

2. Проваленова Наталья Владимировна - к.э.н, доцент, НГИЭУ 

3. Бутрюмова Надежда Николаевна – к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ 

 

Секция "Педагогика и психология" 

1. Колосова Вера Анатольевна – к.п.н., доцент, АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

2. Шабанова Татьяна Леонидовна – к.психол.н., доцент, НГПУ имени Козьмы 

Минина 

3. Шутова Наталья Вадимовна – д.психол. н., профессор, ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Секция "Филология и искусствоведение" 

1. Прощин Евгений Евгеньевич – к.ф.н., доцент, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2. Сиднева Татьяна Борисовна – д. культурологии, профессор, ННГК им. 

М.И.Глинки 

 

Секция "Юриспруденция" 

1. Наметкин Денис Валерьевич – к.ю.н., доцент, НА МВД РФ 

2. Петрянин Алексей Владимирович – д.ю.н., профессор, НА МВД РФ 

 

Секция " История, международные отношения и политология " 

1. Сапон Владимир Петрович – д.и.н., профессор, НГПУ им. Козьмы Минина 

2. Грубов Владимир Иванович – к.и.н., доцент, АФ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Секция "Философия и социология" 

1. Сулима Игорь Иванович – д.филос.н., профессор, НГПУ им. Козьмы 

Минина 

2. Ивашевский Станислав Леонидович – д.философ.н., профессор, НА МВД 

РФ 



Секция «Экономика, финансы и менеджмент» 

1. Аджиян Паша Саядович, НГИЭУ, Основные информационные ресурсы 

сельского хозяйства, их оценка и эффективность использования 

2. Горшкова Дарья Сергеевна, НГИЭУ, Систематизация детерминат, 

определяющих конкурентоспособность предприятий сферы услуг 

3. Зимина Екатерина Владимировна, НГИЭУ, Система аттестации бухгалтеров в 

России 

4. Михайлова Анна Алексеевна, НГИЭУ, Зарубежный опыт государственной 

поддержки сельского хозяйства 

5. Никонова Ксения Андреевна, НГИЭУ, Автоматизация документооборота в 

образовательных учреждениях высшего образования 

6. Палицына Дарья Владимировна, ИПТД - филиал НГИЭУ, Повышение 

конкурентоспособности масложировой промышленности 

7. Пуелло Кампузано Андрес Хосе, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, К вопросу об 

управлении заемным капиталом через определение финансового рычага 

8. Рыжова Елизавета Дмитриевна, НГИЭУ, Развитие КФХ в России и за рубежом 

9. Козлова Елена Павловна, НГПУ им. Козьмы Минина, Совершенствование 

концепции устойчивого развития промышленных предприятий на основе 

технологической трансформации 



Секция «Педагогика и психология» 

1. Базаркина Анастасия Николаевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Определение 

структуры профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования в сфере инклюзивной практики 

2. Белокурова Софья Сергеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Аутентичные 

мультипликационные фильмы как способ развития иноязычной 

коммуникативной компетенции в процессе обучения китайскому языку 

3. Бобыкина Н.Ю., ФГБОУ "Гжельский государственный университет", Обзор 

педагогических задач, поставленных в дистанционном курсе обучения 

народной вышивке. Практический опыт 

4. Брызгалова Юлия Владимировна, НГПУ им. Козьмы Минина, Развитие 

диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста  

5. Бурова Екатерина Алексеевна, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Духовно-

нравственные детерминанты эмоционального выгорания сотрудников 

силовых структур 

6. Вадеева Татьяна Евгеньевна, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Пути повышения 

учебной самостоятельности взрослых в иноязычном образовательном 

пространстве 

7. Дряхлова Ольга Владимировна, НГПУ им. Козьмы Минина, Некоторые 

аспекты формирования эколого-профессиональной образованности педагогов 

дошкольной образовательной организации 

8. Изместьева Наталья Владимировна, НГПУ им. Козьмы Минина, Обучение 

английскому языку в дошкольном возрасте: вред или польза? 

9. Крыночкина Ольга Дмитриевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Исследование 

психологического здоровья педагогов дошкольной образовательной 

организации 

10. Куликова Екатерина Александровна, НГПУ им. Козьмы Минина, Обучение 

иностранному языку в условиях преемственности детского сада и начальной 

школы 

11. Куликова Татьяна Алексеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Влияние игровой 

деятельности на развитие речи у детей 2 - 3 лет 

12. Курилкина Екатерина Викторовна, НГПУ им. Козьмы Минина, Развитие 

креативности студентов как психолого-педагогическая проблема 

13. Курмыскова Анастасия Дмитриевна, НГПУ им. Козьмы Минина, 

Коллективный труд как условие развития отношений сотрудничества между 

старшими дошкольниками 

14. Матина Наталья Александровна, НГПУ им. Козьмы Минина, Формирование 

правового сознания младших школьников во внеурочной деятельности 



15. Молькова Елизавета Юрьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Концептуальные 

основы организации дизайн-центра  в Нижнем Новгороде 

16. Николаева Людмила Юрьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Робототехника в 

дошкольном образовании 

17. Решетняк Виктория Витальевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Работа 

психолога по  преодолению тревожности у детей младшего школьного 

возраста в условиях детского оздоровительного лагеря 

18. Родионова Ирина, НГПУ им. Козьмы Минина, Исследование влияния  ребенка 

раннего возраста на тип отцовства, принимаемого мужчиной  

19. Сухарева Анастасия Сергеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Целесообразность 

разработки системы упражнений для изучения фразовых глаголов на 

начальном этапе обучения иностранному языку 

20. Фалина Александра Евгеньевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Развитие 

нравственно-этических мотивов у младших школьников посредством 

современных проектно-творческих психолого-педагогических технологий 

21. Хэ Оксана Андреевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Китайский язык в 

Российской Федерации и перспективы его изучения 

22. Чарчоглян Татьяна Геннадьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Дидактические 

основы реализации принципа наглядности в обучении студентов китайскому 

языку  

23. Юферева Мария Алексеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Значение 

творческой деятельности для младших школьников 



Секция «Филология и искусствоведение» 

1. Арихина Ольга Леонидовна, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Сравнение как 

когнитивная модель выражения прецедентного пространства 

2. Бельский Игорь Олегович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Приёмы и функции 

организации пространства и времени в детективном романе П. Буало и Т. 

Нарсежака «Та, которой не стало» 

3. Гачина Анна Александровна, ННГК им. Глинки, О сотворчестве пианиста и 

композитора в процессе интерпретации музыкального произведения 

4. Грачев Василий Валерьевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Применение 

интернет-технологий в деятельности PR-структур органов власти и 

управления 

5. Деменюк Вероника Максимовна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Особенности 

структуры сборника «TALES OF SOLDIERS AND CIVILIANS» Амброза 

Бирса 

6. Дулепинская Алена Романовна, ННГК им. Глинки, Основные аспекты работы 

музыкального звукорежиссера с разными видами оркестра  в одном 

акустическом пространстве 

7. Зотов Николай Владимирович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Документальное 

и художественное в очерке В.Г. Короленко «Отголоски политических 

переворотов в уездном городе XVIII века» 

8. Куликова Полина Сергеевна, ННГК им. Глинки, Отечественная опера рубежа 

XX-XXI вв.: диалог традиций и эксперимента 

9. Курманина Татьяна Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

Коммуникационные стратегии и стандарты работы информационного 

агентства в условиях цифровой эры 

10. Лешканова Елена Олеговна, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Составление 

переводческого глоссария: анализ основных ошибок студентов 

11. Малова Валерия Андреевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Независимые 

поэтические и художественные сообщества в постсоветский период: 

конвергенция или автономия? 

12. Маргания Резо Давидович, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Идеологическая 

окраска в текстах и проблемы её передачи при переводе  

13. Никонорова Полина Витальевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Любовь в 

жизни героев пьесы «Утиная охота» А. Вампилова и романа «Географ глобус 

пропил» А. Иванова 

14. Павлова Юлия Алексеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Грамматические 

окказионализмы в поэзии Б.А. Ахмадулиной 

15. Скрыпник Наталья Вячеславовна, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Языковой 

способ выражения критического мышления 



16. Соколова Екатерина Петровна, НГПУ им. Козьмы Минина, Языковая 

личность в интернет-коммуникации (на материале британского блога «The 

Londoner») 

17. Тащилина Екатерина Юрьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Семантика 

составных именных сказуемых в стилистическом аспекте древнерусского 

языка 

18. Тащилина Екатерина Юрьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Семантика 

составных именных сказуемых в стилистическом аспекте древнерусского 

языка 

19. Толстенева Кения Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Северный 

топос в книгах стихов И.А. Бродского  

20. Федусова Алина Алексеевна, ННГК им. Глинки, Опера В. Ульмана 

«Император Атлантиды» в контексте музыкальных антиутопий Австрии и 

Германии XX века 

21. Шикина Галина Анатольевна, ННГК им. Глинки, Дадаизм как игра в 

искусство: в поисках абсолютной свободы творчества 



Секция «Юриспруденция» 

1. Александрова Екатерина Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Проблемы обеспечения единообразного применения Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. в 

практике итальянских судов 

2. Бурова Александра Юрьевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Деятельность 

фактических посредников на примере деятельности товарных агрегаторов 

3. Волкова Алина Юрьевна, НА МВД России, Согласие лица на причинение 

вреда при проведении спортивно-массовых мероприятий: границы 

преступного и непреступного 

4. Егорова Ирина Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Возможности 

использования голографического метода в криминалистике 

5. Мартышкина Наталья Юрьевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Перекрестный 

допрос в суде: проблемы применения 

6. Морозов Вячеслав Вячеславович, НА МВД РФ, Особенности совершения 

экономических преступлений в киберпространстве 

7. Тихонов Степан Русланович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Правовое 

регулирование отношений посмертного донорства: сравнительно-правовые 

аспекты. 

8. Филиппова Ульяна Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Профайлинг: портрет сексуального садиста  

9. Трошанина Юлия Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский 

филиал, Проблемы правого регулирования фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации 

10. Королев Алексей Александрович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Актуальные 

вопросы преодоления правовых проблем перспективного развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 



Секция «История, международные отношения и политология» 

1. Афоньшина Александра Ильинична, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институт 

международных отношений и мировой истории, Франко-египетское 

сотрудничество в период президентства Жака Ширака и Николя Саркози 

2. Аюпова Наиля Иршатовна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Развитие турецко-

германских отношений в новейшее время (2003-2017) 

3. Буданов Максим Леонидович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Присоединение 

Крыма к России: цели, причины и слабость российской позиции согласно 

международному праву 

4. Вилкова Светлана Михайловна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, «Миф» об 

основании Швейцарской Конфедерации. 

5. Галимуллин Артур Маратович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институт 

международных отношений и мировой истории, Внешнеполитическая 

стратегия КНР в СБ ООН по ядерной программе КНДР в 2006 – 2009 гг. 

6. Кузнецова Ольга Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Национально-

политические стереотипы 

7. Куликов Александр Олегович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Средневековые 

арабоязычные источники по истории христианства в Сасанидской империи 

8. Макарова Ксения Евгеньевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Частные факторы 

в публичной дипломатии 

9. Малинин Михаил Владимирович, НГПУ им. Козьмы Минина, Деятельность 

Васильсурского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Нижегородской губернии и его исполнительного комитета в период 

с 1918-1923 года 

10. Мельников Антон Валерьевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Образы латинян 

в «Алексиаде» Анны Комниной 

11. Пылина Анастасия Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, К истории 

расселения старообрядцев-беспоповцев поморско-брачного согласия в 

Гороховецком уезде в начале XX века 

12. Рыхтик Павел Павлович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Проблема образов 

отечественной истории в зарубежных компьютерных играх в контексте 

процесса формирования гражданской идентичности в Российской Федерации 

13. Сиднева Дарья Владимировна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, К вопросу о 

границах Синдики 

14. Черняев Станислав Евгеньевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Развитие 

исламского финансового сектора Великобритании в 1990-е годы 

15. Чикальдина Виктория Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Россия в 

Стратегии национальной безопасности США 2017 г. 



16. Шкварун Максим Андреевич, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Политические 

проблемы стран ближневосточного региона в XXI веке 



Секция «Философия и социология» 

1. Болотнова Елена Вадимовна, НГПУ им. Козьмы Минина, Социокультурные 

аспекты металогики Н.А. Васильева 

2. Жарков Евгений Александрович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Б. Латур и П. 

Фейерабенд. Поиск общих моментов в описании науки 

3. Козлова Татьяна Александровна, НГПУ им. Козьмы Минина, Проблема 

взаимопонимания в условиях мультикультурализма 

4. Лакомова Анастасия Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Влияние 

формальных и неформальных институтов помощи на социальную адаптацию 

мигрантов (региональный аспект) 

5. Ларюшкин Сергей Александрович, НГПУ им. Козьмы Минина, Духовный 

подвиг новомучеников как исторический потенциал современной России 

6. Саймиддинов Алишер Кахрамонович, НГПУ им. Козьмы Минина, К вопросу о 

гостеприимстве: философско-антропологический анализ 

7. Смирнова Елена Владимировна, НГПУ им. Козьмы Минина, Категория 

времени в немецкой классической философии 

8. Чудина Екатерина Геннадьевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Отражение в 

современных отечественных конфессиональных СМИ инициатив религиозных 

организаций по достижению межкультурного мира 

9. Щенникова Анастасия Сергеевна, НГПУ им. Козьмы Минина, Рифмованный 

сленг. Кокни в библейском аспекте 

10. Якимов Сергей Сергеевич, НГПУ им. Козьмы Минина, Влияние сети 

Интернет на межнациональные отношения в современную эпоху 

11. Клюев Артем Андреевич, НГПУ им. Козьмы Минина, Национальные и 

политические элементы нарратива в видеоиграх: феноменологический опыт 

игрока. 



Для заметок



 

 

 

 


