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14 ноября 2017 года  

12.00-14.00 Пленарное заседание 

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

Модератор:  

Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, директор 

Арзамасского филиала Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского» 

Шахназаров Владимир Георгиевич, кандидат философских наук, 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 

Дубицкая Татьяна Анатольевна (Республика Молдова), начальник 

Управления Образования, Молодёжи и Спорта примэрии муниципия Бэлць 

 

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; 

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

методического центра Управления Образования, Молодёжи и Спорта 

примэрии муниципия Бэлць, тема «Государственная политика в области 

межнациональных отношений».  

 

14.00-15.00  Перерыв 

14.15–15.00 Лекция «Распространение радикализма и экстремизма в 

молодежной среде и пути решения этой проблемы. Факторы 

этнополитической ситуации в Кабардино-Балкарии»  

Шериев Хачим Хабасович, эксперт, Казанский институт евразийских и 

международных исследований 

Участники: преподаватели и сотрудники профессиональных 

образовательных организаций, участники нижегородской сессии молодых 

ученых, студенты 

15.00 Cекция I 

«Актуальные проблемы в области межнациональных и межкультурных 

отношений» 

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

Тематики: 

 обеспечение межнационального мира путём организации диалога 

светских и религиозных СМИ, 

 обеспечение межнационального мира путём просвещения об 

общечеловеческих ценностях, 

 обеспечение межнационального мира путём организации диалога в 

образовательной среде, 

 обеспечение межнационального мира путём принуждения, 

 обеспечение межнационального мира путём организации 

совместного труда, 

 конституционно-правовые основы гармонизации межнациональных 

отношений, 

 государственная политика в области межнациональных отношений, 

 нормативно-правовое обеспечение гармонизации межнациональных 

отношений, 



 политика религиозных организаций в межнациональных 

отношениях, 

 правоохранительные органы и судебная практика в обеспечении 

гармонизации межнациональных отношений, 

 профилактика радикализма и экстремизма, 

 миграционная политика в условиях глобализации 

 диалог культур как форма организации мирного и конструктивного 

события культур и народов, 

 научно-методическое обеспечение воспитания подрастающего 

поколения патриотов, 

 международное сотрудничество в условиях глобализации. 

 

Бадерхан Фасих, к.и.н., ст. научный сотрудник института 

востоковедения РАН, г. Москва; 

Бахтиер Эргашев (Узбекистан), институт евразийских исследований. 

Угрозы безопасности и стабильного развития стран Центральной Азии; 

Гораев Никита Александрович (Республика Беларусь, г. Минск), 

студент Исторического факультета БГПУ им. Максима Танка тема 

«Белорусский коллаборационизм и современность: потенциальная 

угроза для Союзного государства Российской Федерации и Республики 

Беларусь»; 

Ахмедова Фатима Магомедовна, ассистент Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского, тема 

«Бакинский международный центр мультикультурализма»; 

Литвинчук Владимир Ильич, Почетный консул Республики Абхазия в г. 

Нижнем Новгороде, «Совершенствование политики молодежных 

межнациональных отношений в условиях обучения в ВУЗах 

Российской Федерации»; 

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» 

Мамчиц Евгений Вячеславович (Республика Беларусь, г. Минск), 

студент Исторического факультета БГПУ им. Максима Танка, тема 

«Теория Славянского социализма: перспективы развития в XXI веке»; 

Адамс Ольга Юрьевна (Казахстан), кандидат политических наук, 

кафедра политологии Востока Института стран Азии и Африки МГУ, 

тема статьи «Миграционная политика Республики Казахстан в 2000-17 

гг.: новые направления и задачи»; 



Палади Ангела (Венгрия), старший преподаватель, Университет им. 

Лоранда Этвеша (ELTE), г. Будапешт, тема «Сосуществование и 

соперничество языков в северной Молдове»; 

Шериев Хачим Хабасович, эксперт, Казанский институт евразийских и 

международных исследований, тема «Факторы этнополитической 

ситуации в Кабардино-Балкарии»  

Чаплинский Петр, Протоиерей, Настоятель храма св. прав. Иоанна 

Кронштадтского г. Винница (Украина), тема «Служение больничного 

священника как опыт межнационального и межрелигиозного диалога». 

Участники: профессорско-преподавательский состав университетов, 

иностранные участники конференции, аспиранты, магистранты, 

студенты. 

 

15.00 Cекция II  

«Межнациональные отношения в современной России» 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25, ауд.11 

Модератор: 

Сулима Игорь Иванович, доктор философских наук, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 
Тематики: 

 русский язык как средство межнациональной и межкультурной 

коммуникации, 

 толерантность как мировоззренческая позиция: критический анализ, 

 развитие 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. 

 

Тетелюк Сергей Николаевич (Республика Молдова), учитель русского 

языка и литературы Теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира, 

тема "Незавершённая национальная самоактуализации общества в 

Республики Молдова";  

Ходакова Лидия, Витвицкий Евгений (Республика Молдова), студенты 

филологического факультета Бельцкого Госудаственного Университета 

им. «А. Руссо» (мун. Бэлць), тема "Статус русского языка в Республике 

Молдова". 



Участники: студенты организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций. 

 

15.00 Cекция III 

«Проблемы гражданского и патриотического воспитания молодёжи»  
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25, ауд.13 

Модератор: 

Назарова Ирина Валентиновна, кандидат филологических наук, директор 

ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» 

Тематики: 

 особенности преподавания истории в условиях мультикультурной 

студенческой аудитории; 

 методическое обеспечение диалога культур в процессе преподавания 

общественных дисциплин; 

 историко-патриотическое воспитание молодежи в современных 

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. 

Апарин Александр Николаевич, к.и.н., ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж им.п.и.Пландина», тема доклада «Опыт 

социального партнерства АПК им. П. И. Пландина и ЦРД «Мой город» 

в вопросах гражданско-патриотического воспитания» 

Параскан Лилия Григорьевна (Республика Молдова), главный 

специалист Управления Образования, Молодёжи  и Спорта мун. Бэлць, 

преподаватель, Бельцкий Госудаственный Университет им. «А. Руссо», 

«Научно-методическое обеспечение воспитания подрастающего 

поколения патриотов»; 

Барзания Алиса Джамаловна, помощник Почетного консула 

Республики Абхазия в г. Нижнем Новгороде, «Адаптация абхазской 

молодежи в социальной и культурной жизни Нижегородской области. 

Углубление межнационального сотрудничества» 

Гаранина Ирина Владимировна, зав. библиотекой, руководитель музея 

колледжа, ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени 

Героя Советского Союза Руднева А.П.», «Праздник «День белых 



журавлей», как часть работы по гармонизации межнациональных 

отношений в студенческой среде» 

Маслова Валентина Сергеевна, ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж им.п.и.Пландина», тема доклада 

«Особенности формирования коммуникативной толерантности у 

подростков на примере студентов ГБ ПОУ «АПК им. П.И.  Пландина»; 

Сорокина Анна Николаевна, педагог-психолог, Либанова Анастасия 

Дмитриевна, социальный педагог, ГБПОУ «Нижегородский техникум 

отраслевых технологий», тема «Профилактическая работа, 

направленная на гармонизацию межнациональных отношений в 

условиях глобализации общества: творческий фестиваль «Миру-мир» с 

использованием видеоматериалов»; 

Белова Валентина Ивановна, преподаватель истории и обществознания, 

руководитель музейного объединения «Наследие», ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум», тема "Патриотическое 

воспитание студентов на уроках истории и обществознания, а также во 

внеурочное время в рамках деятельности музейного объединения 

«Наследие» в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум». 

Участники: преподаватели истории и общественных дисциплин, 

заместители директоров, преподаватели, психологи, социальные педагоги 

ПОО, преподаватели университетов.  

 

15.00 Круглый стол «Роль СМИ в гармонизации межнациональных 

отношений» 

Место проведения: Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт филологии и 

журналистики, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37, 2 этаж, ауд. 

204 

Контакты: телефон: (831) 433-93-67, e-mail: zhur-unn@yandex.ru. 

Тематики: 

 Межкультурная коммуникация 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. 

Дубицкая Татьяна Анатольевна (Республика Молдова), начальник 

Управления Образования, Молодёжи и Спорта примэрии муниципия 

Бэлць; 

mailto:zhur-unn@yandex.ru


Параскан Лилия Григорьевна (Республика Молдова), главный 

специалист Управления Образования, Молодёжи и Спорта примэрии 

муниципия Бэлць; 

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

методического центра Управления Образования, Молодёжи и Спорта 

примэрии муниципия Бэлць; 

Абрамов Никита Сергеевич, Пасхина Елена Андреевна, Магистры 

ИФиЖ направления «Международная журналистика», «Отражение 

диалога России и стран СНГ в современных интернет-изданиях (на 

примере "Газета.RU")». 

Барсукова Алина Владимировна, аспирант, ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, тема «Освещение межэтнического 

взаимодействия в нижегородских СМИ Институт филологии и 

журналистики» 

Битулина Наталья Олеговна, Грехова Мария Владимировна, Курникова 

Александра Васильевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ. 

Межкультурная коммуникация в современных федеральных печатных 

изданиях (на примере «Комсомольской правды», «Российской газеты», 

«Независимой газеты). 

Большакова Виктория Олеговна, Власова Надежда Михайловна, ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ, «Роль национальной литературы в 

формировании диалога культур». 

Гридчина Анастасия Алексеевна,  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ, Язык вражды как тенденция в газете «Нижегородская правда». 

Дробышева Ольга Викторовна, Шутова Екатерина Валерьевна, 

Гусаковская Александра Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ, «Роль неформальных медиа в освещении вопросов миграции». 

Зотов Николай Владимирович, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ, 

«Этноконфессиональная проблематика на страницах «Нижегородских 

епархиальных ведомостей» в конце XIX века». 

Иванова Елена Олеговна,   ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ,  Дихотомия «мы-они» в русскоязычной прессе Германии. 

Калмыкова Алена Сергеевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ, 

Освещение проблем людей с ограниченными возможностями 

отечественными и зарубежными СМИ. 

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

Репрезентация религиозных конфессий и межконфессиональных 

отношений на примере материалов сайта «Интерфакс-религия».   



Матвеичева Юлия Александровна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ, Роль детских билингвистических журналов в диалоге культур 

(на примере изданий «Воробышек» и «Тром-Аганские звездочки»). 

Охлучина Юлия Андреевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ, 

«Взаимодействие культур в эпоху постмодернизма (на материале 

публицистики У.Эко)». 

Тихомирова Валентина Олеговна, Черноволова Наталия Романовна, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИФИЖ, Особенности этнической 

информации в качественных изданиях Великобритании на примере 

“The Times” и “The Guardian”. 

Угарова Елена Юрьевна/Березина Виктория Евгеньевна, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского, «Роль русского и национальных языков в 

консолидации многонационального народа России» 

Щерова Мария Сергеевна, аспирант, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ, «Диалог культур в искусствоведческой периодике рубежа XIX-

XX вв. (по материалам журнала «Искусство и художественная 

промышленность»)». 

 

Участники: представители профессорско-преподавательского 

состава кафедры журналистики Института филологии и журналистики 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, магистранты и аспиранты.  
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Мероприятия конференции на базе нижегородских вузов  

Участники: студенты, магистранты, преподаватели университетов 

Нижнего Новгорода, участники конференции.  

 

13.30 Семинар-тренинг для специалистов международных отделов и 

центров организаций ВО и ПОО «Организация работы с иностранными 

студентами» 

Место проведения: Центр международного образования и сотрудничества 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 97, ауд. 123. 

Контактные данные: тел.8 (831) 462-64-45 

Модератор: 

Биктеева Лолита Рафаиловна, кандидат педагогических наук, доцент 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

14.00-16.00 Круглый стол «Гармонизация межнациональных отношений: 

исторический опыт России» 



Место проведения: Арзамасский филиал Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

г.Арзамас,  ул. Карла Маркса, 36, ауд. 65.  

Модератор:  

Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, доцент, 

заместитель директора Арзамасского филиала по учебной и научной работе. 

Ефимов О.В., кандидат исторических наук, доцент Арзамасского 

филиала ННГУ. Проблемы взаимоотношений церкви, общества и 

государства в России в ХХ в. 

Климкова Л.А., доктор филологических наук, профессор Арзамасского 

филиала ННГУ. Статус русского языка: пространственный, 

временной, исторический аспекты.  

Курдин Ю.А., кандидат филологических наук, доцент Арзамасского 

филиала ННГУ. Обычаи и обряды мордвы в трудах П.И. Мельникова-

Печерского и П.И. Пискарева.  

Шандра А.В., кандидат исторических наук, доцент Арзамасского 

филиала ННГУ. Историческая политика современной России и 

проблемы конструирования межэтнических отношений.  

Участники: профессорско-преподавательский состав университета, 

студенты. 

 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Толерантность: новые взгляды и 

стереотипы в России и за рубежом» 
Место проведения: НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород,  г. 

Нижний Новгород,  ул. Большая Печерская, 25/12 

Контактные данные: тел.8 (831) 416-95-75  e-mail: iarkhangelskaya@hse.ru 

Модератор:  

Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук, профессор 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Здорова Нина Станиславовна, студентка программы 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 14 ФПЛ, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. Речевой аспект 

толерантности по данным  немецких и русских СМИ: сходства и 

различия. Научный руководитель д.филол.н., проф. Романова Т.В. 

Мольков Сергей Николаевич, заместитель директора НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород. Проблемы толерантности в «глобальной 

деревне»   

Морозова Наталия Николаевна, PhD, доцент, департамент 

социальных наук, факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород. Анализ уровня толерантности студентов 

mailto:iarkhangelskaya@hse.ru


нижегородских вузов (на основе экспресс-опросника «Индекс 

толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 

Л.А. Шайгеровой). 

Нойбахер Дионис (Австрия), преподаватель, департамент  

прикладной лингвистики и иностранных языков, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. Проблема 

толерантности в Европе и России: сравнительный анализ 

Тимина Ульяна Алексеевна, магистрант первого курса программы 

«Политическая лингвистика», факультет гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ-Нижний Новгород. Дети с ограниченными возможностями в 

условиях города: доступная среда как проявление толерантности". 

Научный руководитель д.полит.н., проф. Радина Н.К. 

Шакирова Карина Александровна, студентка программы 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», 14 ФПЛ, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. Языковые и 

речевые маркеры толерантности публицистического текста. 

Научный руководитель д.филол.н., проф. Романова Т.В. 

 

12.00 Круглый стол «Многонациональная образовательная среда как 

средство развития межкультурной компетенции» 

Место проведения: Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина, Центр Международного Сотрудничества и 

Академической Мобильности, г. Нижний Новгород,   ул. Ульянова, д.1,  

Контактные данные: тел. 8 (831) 436-03-92;  +7(910)-383-23-51 e-mail: 

mininuniversity@mail.ru , international@mininuniver.ru 

Модераторы: 

Лебедева Татьяна Александровна, директор Центра Международного 

Сотрудничества и Академической Мобильности 

Калаева Евгения Андреевна, специалист Центра Международного 

Сотрудничества и Академической Мобильности 

Тематики: 

 Многонациональная образовательная среда - это 

преимущество или дополнительные трудности? 

 Как избежать формирования стереотипов в поведении. 

 Роль русского языка в гармонизации межнациональных 

отношений в студенческой среде 

 Язык-посредник как средство получения академического 

образования 

 Примеры успешного формирования межкультурной 

компетенции 
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14.00 Круглый стол «Организация межнационального и межкультурного 

диалога в образовательной среде»  

Место проведения: Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева,  г. Нижний Новгород,   ул. Минина, 24, 

корпус 1, ауд. 1315. 

Контактные данные: тел.8 831 2578651, e-mail: filosof6@nntu.ru 

Модератор:  

Гордина Елена Дмитриевна, доктор исторических наук, доцент, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева 

 

16.00  Подведение итогов. Принятие резолюции конференции 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25 
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22-ая Сессия молодых ученых (гуманитарные науки) в рамках 

проведения Международной молодежной научно-практической 

конференции «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества» 

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

 

10.30 Открытие 22-ой Сессия молодых ученых (гуманитарные науки) 

Место проведения: актовый зал, 2 этаж 

 

10.00 – 11.00 Лекция  

 

Участники: объединенные секции История, международные отношения и 

политология; Философия и социология; Педагогика и психология; Филология 

и искусствоведение, Юриспруденция, Экономика, финансы и менеджмент 

Место проведения: актовый зал, 2 этаж 

 

11.00 - 13.00 Работа секций 22-ой Сессии молодых ученых (гуманитарные 

науки) 

Юриспруденция ауд. Медиацентр, 1 этаж; 

Философия и социология ауд. фойе, 2 этаж;  

Педагогика и психология ауд. 11, 3 этаж;  

Филология и искусствоведение фойе 2 этаж,  

История, международные отношения и политология ауд. 10, 3 этаж,  

Экономика, финансы и менеджмент ауд. 13, 3 этаж. 

 

13.00 – 13.45 Обед 

 

14.00 – 18.00 Работа секций 

 

18.00 Подведение итогов  

Место проведения: актовый зал, 2 этаж 


