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V Международная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений  

в условиях глобального общества» (далее – Конференция) 

 

Начало работы Конференции 14 ноября в 11.00 – г. Нижний Новгород, 

ул.Октябрьская, д. 25, ГБУ ДПО ННИЦ 

 

14 ноября 2019 г. 

10.30 Регистрация участников /Фойе, 2-й этаж/ 

11.00 Открытие Конференции. Пленарная секция /Актовый зал, 2-й 

этаж/ 

Модератор: Маслов Артем Николаевич, к.и.н., доцент, заместитель директора 

ИМОМИ по научной работе 

Приветственные слова 

Гусева Ольга Юрьевна, директор департамента внешних связей 

Правительства Нижегородской области 

Захаров Игорь Леонидович, начальник сектора программ высшего 

и среднего профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, 

Тарасов Сергей Михайлович, заместитель министра внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области, начальник управления общественной политики  

Власов Александр Олегович, руководитель отделения Посольства 

Беларуси в России в городе Нижний Новгород, Советник 

Мунир-хазрат Беюсов, председатель Совета улемов 

Нижегородской области, имам-хатыб Нижегородской соборной 

мечети 

Худин Евгений /Протоиерей/, руководитель Отдела образования и 

катехизации Нижегородской епархии /по согласованию/ 

Доклад Дахин Андрей Васильевич, начальник управления научных 

исследований и проектов Нижегородского института управления 

– филиала РАНХиГС. Россия как многонациональный народ: 

актуальные приоритеты политики идентичности 

Почетные гости 

Садовская Оксана Анатольевна /Республика Кыргызстан/, 

заместитель директора Кыргызского авиационного института им. 

Ишембая Абдраимова, к.э.н., доцент  
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Цахидис Рауль /Кипр/, президент Общества греков-понтийцев 

«Святой Трифонас» 

Разгуляев Алексей Владимирович, консультант министерства 

внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области 

Игнатьев Никита Денисович, ведущий специалист внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области 

Демидович Никита Анатольевич, консультант Почетного 

консульства Республики Абхазия в Нижнем Новгороде  

Ефимова Валерия Владимировна, консультант Почетного 

консульства Республики Абхазия в Нижнем Новгороде  

… 

… 

11:50 – 11:55 Перерыв 

11:55 – 13:00 Круглый стол «Развитие межрелигиозного диалога в эпоху 

глобальной цифровизации». Первый блок /Актовый зал, 2-й 

этаж/ 

Модератор:  Маслов Артем Николаевич, к.и.н., доцент, заместитель директора 

ИМОМИ по научной работе  

Спикеры: 

Быков Роман Александрович, к.филос.н., доцент, Томский 

государственный университет. Региональные организации в 

цифровом пространстве: возможности диалога 

Дорофеев Федор Александрович, к.и.н., доцент, Институт 

международных отношений и мировой истории. СМИ как вызов 

межконфессиональному диалогу 

Радина Надежда Константиновна: д.полит.н, профессор, 

Высшая школа экономики. Цифровые поля прикладного 

политического исследования: вызовы и границы возможного /по 

материалам проектов РФФИ/ 

13:00 – 13:20 Перерыв. Кофе-брейк /Фойе, 3-й этаж/ 

13:20 – 14:20 Круглый стол «Развитие межрелигиозного диалога в эпоху 

глобальной цифровизации». Второй блок /Актовый зал, 2-й этаж/ 

Модератор: Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н., профессор РАН, директор 

Института международных отношений и мировой истории ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, руководитель Нижегородского отделения 

АЕВИС, руководитель Нижегородского отделения РОП 
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Спикеры:  

Шмелев Антон Павлович: к.и.н, доцент, Института 

международных отношений и мировой историю. 

Конфликтогенные зоны и риски, формируемые цифровым 

пространством в контексте межрелигиозного диалога. 

Элдииб Амр Мохамед, к.и.н., политолог, Институт 

международных отношений и мировой истории. Роль Интернета 

в изменении религиозных убеждений.  

Бадерхан Фасих, старший научный сотрудник института 

востоковедения РАН, г. Москва, к.и.н. Фактор просвещения в 

межнациональных отношениях 

____________________________________________________ 

14:20 –15:20 Открытая дискуссия «Роль межрелигиозного диалога в 

современном обществе» /Аудитория 11, 3-й этаж/ 

Модератор: Быков Роман Александрович, к.филос.н., доцент, Томский 

государственный университет 

Участники: 

Представители нижегородских общественных религиозных организаций   

15:20 – 15:30 Подведение промежуточных итогов 

______________________________________________________ 

15 ноября 2019 г. 

12:00 – 14:00 Круглый стол «Цифровизация образования и проблемы духовно-

нравственного воспитания молодёжи» 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ г. Арзамас, ул. К. Маркса,36, 

ауд.65  

Модератор: Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, 

доцент, заместитель директора Арзамасского филиала ННГУ 

Спикеры: 

Климкова Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы Арзамасского 

филиала ННГУ. Тревоги сегодняшнего дня: культура речи 

современной молодёжи 

Кузина Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей педагогики и педагогики профессионального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. Роль детских 

социальных сетей в духовно-нравственном развитии подростков 
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Миронычева Валентина Фёдоровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Технологии медиаобразования как средство духовно-

нравственного становления подрастающего поколения 

Садовская Оксана Анатольевна / Республика Кыргызстан/, к.э.н., 

доцент заместитель директора Кыргызского авиационного 

института им. Ишембая Абдраимова. Глобализация 

внешнеэкономических связей как фактор влияния на развитие 

экономики страны 

Федосеева Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей педагогики и педагогики 

профессионального образования Арзамасского филиала ННГУ. 

Мобильное приложение Stikbot в творческой деятельности 

учащихся 

Цахидис Рауль /Кипр/, Президент Общества греков-понтийцев 

«Святой Трифонас». Цифровизация в свете христианской 

экклезиологии 

Шашков Владислав Александрович, студент 5 курса историко-

филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Мобильные приложения на уроках гуманитарного цикла в системе 

духовно-нравственного воспитания школьников 

14:00 – 15:00 Открытая дискуссия 

15:00 – 15:30 Подведение итогов. Резолюция 

____________________________________________________ 

 

12:00-14:00 Круглый стол «Актуальные вопросы теории и практики 

межнационального и этнорелигиозного диалога в современном 

обществе»  

Место проведения НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, г. Нижний Новгород, ул. 

Минина, д.31а, ауд.1411 

 

Модератор: Чуприков Петр Борисович, кандидат исторических наук, 

заместитель декана факультета международных отношений, 

экономики и управления ФГБОУВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова» 

Спикеры: 
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Бесков Андрей Анатольевич, научный сотрудник, кандидат 

философских наук, Мининский университет. Что провоцирует 

этнорелигиозную напряжённость в России? 

Боев Эрадж Бегиджонович, председатель, Нижегородская 

региональная общественная организация "Конгресс ираноязычных 

народов", к.и.н.. Взаимодействие Нижегородской региональной 

общественной организации "Конгресс ираноязычных народов" с 

образовательными учреждениями Нижегородской области в 

сфере гармонизации межнациональных отношений и развития 

межкультурного диалога 

Морозова Наталья Михайловна, доцент, к.полит.н., ФГБОУВО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А.Добролюбова». Условия формирования поведенческих 

стратегий диаспорных/земляческих групп 

Шумакова Ольга Николаевна, преподаватель, канд. филос. наук, 

профессор Нижегородской государственной консерватории им. М. 

Глинки. Методы и формы взаимодействия культурных 

коммуникаций в деле гармонизации межнациональных отношений 

Тематика: 

- профилактика религиозных радикализма и экстремизма, 

- тенденции в государственной политике в области государственно-

религиозных отношений, 

- современное нормативно-правовое обеспечение государственно-религиозных 

отношений, 

- правоохранительные органы во взаимодействии с религиозными 

организациями, 

- судебная практика в области государственно-религиозных отношений, 

- конституционно-правовые основы государственно-религиозных отношений, 

- миграционная политика в условиях глобализации: социологические, 

культурные и правовые аспекты, 

- диалог религиозных конфессий на современном этапе, 

- межрелигиозный диалог на современном этапе, 

- язык как фактор религиозной идентичности, 

- система религиозного образования в современной России, 

- политика государства в отношениях с религиозными организациями в зеркале 

средств массовой информации, 

- соотношение этнического и религиозного компонентов в развитии общества, 

- роль преподавания основ религиозной культуры и светской этики в 

Нижегородской области в деле гармонизации межнациональных отношений. 

_____________________________________________ 

*В программе возможны дополнения и изменения  
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Информация о Конференции опубликована на сайте www.nnic.nnov.ru 

http://www.nnic.nnov.ru/

