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II М е ж д у н а р о д н о й  

научно-практической конференции  

 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ГАРМОНИЗАЦИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»  

 

 

 

( г. Казань, 27 апреля 2016 г.) 
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П Л А Н 

 
работы Международной научно-практической конференции  

«Взаимодействие органов власти, общественных объединений и образовательных 

учреждений по гармонизации этно-конфессиональных и межнациональных 

отношений: региональный аспект»  

г. Казань, 27 апреля 2016 г. 

 

26-27 апреля, вторник-среда 

Заезд участников конференции, расселение в гостиницы г. Казани 

 

27 апреля, среда 

9.00 – 10.00       Регистрация участников конференции (4 этаж, фойе)                                                                                                                                                                                                        

       10.00 - 12.00        Пленарное заседание (4 этаж, концертный зал) 

       12.00 - 13. 00       Кофе-брейк (1 этаж, зал торжеств)                                                                                                            

       13.00 - 14.30        Работа по секциям №№ 1, 2, 3 

 14.30 - 14.45        Вручение сертификатов участникам по секциям  

 

Регламент работы: 

Доклады на пленарном заседании – до 10 мин. 

Выступления на секциях – до 6 мин. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Сопредседатели оргкомитета конференции: 

ШАРИПОВ ИРЕК ИЛЬДУСОВИЧ – Член Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, сопредседатель Федеральной 

национально-культурной автономии татар России и член Совета Ассамблеи народов Татарстана, 
директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана»,   

КАЛИМУЛЛИН АЙДАР МИНИМАНСУРОВИЧ – директор Института психологии и образования 

Казанского федерального университета, доктор исторических наук, профессор 

ФАХРУТДИНОВА ГУЗАЛИЯ ЖЕВДЯТОВНА – зав. лабораторией поликультурного образования 

и этнопедагогики Института психологии и образования Казанского федерального университета, 

доктор педагогических наук, профессор 

ХАДИУЛЛИН ИЛЬСУР ГАРАЕВИЧ – начальник Управления образования  Исполнительного 

комитета г. Казани    

 

Члены оргкомитета: 

ХИДИЯТОВ И.Р. – заместитель начальника Управления образования г. Казани  

ЗИННАТУЛЛИН Р.К. – методист информационно-методического отдела Управления 

образования г. Казани 

ЗАМАЛЕТДИНОВА А.И. – главный специалист Управления образования г. Казани 

МЯСНИКОВА Н.В. – заместитель директора ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» 

ХУЗИАХМЕТОВ А.Н. – д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой методологии обучения 

и воспитания ИПО Казанского федерального университета (г. Казань) 

ПЕТРОВА Т.Н. – проректор по научной и инновационной работе, д. пед. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

(Чувашия, г. Чебоксары,) 

ШУВАЛОВА Е.М. – к.пед.н., доцент кафедры истории России и стран ближнего зарубежья 

Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального 

университета 

БАУБЕКОВА Г.Д. – д.пед.н., профессор, главный научный сотрудник Национальной 

академии образования им.И.Алтынсарина (Казахстан, г. Астана) 

ХАЙРОВ Ш. В. – канд.филол. наук., преподаватель факультета современных языков и 

культур Университета Глазго (Великобритания, г. Глазго). 

ГЮРОВА В. – д.н., профессор факультета педагогики Софийского университета им. 

Кл.Охридского (Болгария, г. София) 

ЧОШАНОВ М.А. – д.пед.н., профессор, директор докторской программы PhD in Teaching, 

Learning and Culture, University of Texas at El Paso (USA) 

АРСАЛИЕВ Ш. – д. пед.н., профессор, директор Института чеченской и общей филологии 

ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" 
ХУСНУТДИНОВА Л. Г. – директор гимназии 27 (г. Казань) 

ФАЗЛИЕВ Р.М. – директор ДЭиТ «Простор» (г. Казань) 

САЛИМОВА Ф.Б. – зам. директора ДЭиТ «Простор» ( г. Казань)  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

27  апреля 2016 г. 

 

9.00 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-12.00 –  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, Дом Дружбы народов Татарстана,  ул.        

Павлюхина, д.57, Концертный зал 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

 

МУСТАФИН ДАНИЛ МАХМУТОВИЧ – начальник Управления по реализации 

национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней 

политики, кандидат педагогических наук, доцент  

ГАРИПОВ АЛЬБЕРТ ШАМИЛЕВИЧ – начальник Управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики 

ШАРИПОВ ИРЕК ИЛЬДУСОВИЧ – депутат Госсовета РТ, Член Комитета Государственного 

Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, директор 

ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», сопредседатель Федеральной НКА татар России, член 

Совета Ассамблеи народов Татарстана  

КАЛИМУЛЛИН АЙДАР МИНИМАНСУРОВИЧ – директор Института психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета,  доктор исторических наук, 

профессор 

ХАДИУЛЛИН ИЛЬСУР ГАРАЕВИЧ – начальник Управления образования Исполкома 

г.Казани, кандидат педагогических наук, доцент 

ХАЙРУЛЛИН РУСТАМ МИНХАЙДАРОВИЧ – заместитель председателя 

Централизованной религиозной организации - Духовное управление мусульман Республики 

Татарстан, Муфтия 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ ЧУБАКОВ благочинный города Казани   

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Победителей и призеров в номинациях Духовного управления мусульман РТ и Татарстанской 

митрополии по итогам олимпиады среди учащихся общеобразовательных организаций г. Казани 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России: Единство и Согласие» (7 чел.). 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

БОГОУДИНОВА РОЗА ЗАКИРОВНА – доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан,  профессор ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», (г. Казань) 

«Система образования в контексте региональной  политики» 

ПАВЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», (г. Москва)  

"Религиозная идентичность мусульман в системе межгруппового взаимодействия" 

ЮСУПОВ ИЛЬДАР МАСГУДОВИЧ  – доктор психологических наук, профессор,  
Заслуженный  деятель  науки РТ, профессор Казанского инновационного университета им. 

В.Г.Тимирясова,  (г. Казань)  
«Этнические предрассудки» 

СКВОРЦОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА –декан историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.С.Я.Яковлева», кандидат 

исторических наук, доцент,  (г.Чебоксары) 

«Социокультурный феномен формирования этноконфессиональной толерантности в 

образовательном пространстве вуза» 
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ИЛЬДАРХАНОВА ФЛЮРА АМИРОВНА – доктор социологических наук, Заслуженный 

деятель науки РТ, Руководитель Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, 

(г. Казань) 

«Этнокультурная трансмиссия семей народов Татарстана» 

ГАЛЕЕВ ЗУФАР ГУМАРОВИЧ – кандидат политических наук, доцент Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, 

(г.Казань) 

«Роль этнокультурной идентичности в оптимизации межнациональных отношений в России» 

ГОРИНА ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА – кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», (г. Саратов) 

«Гармонизация межнациональных отношений в художественно-творческой деятельности  в 

условиях социального партнерства представителей власти, бизнеса, общественных и 

образовательных организаций» 

КАРЛЕНАС, ОРЛАНДО ГАБРИЭЛЬ – заведующий кафедрой общественных наук 

Гаванского университета информационных наук, (РЕСПУБЛИКА КУБА) 

«Cвободное программное обеспечение как инновационные технологии в поликультурном 

образовании» 

АЗИМИ САЙЕДАМИН – преподаватель Университета Исфахана, (ИСЛАМСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА ИРАН) 

«Культурные, исторические и религиозные сходства как путь для развития и прогресса» 

ХА ВАН ХОАНГ – преподаватель Данангского педагогического университета, 

(СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ) 

«Современные тенденции миграции из Вьетнама в Россию» 

ХАРИСОВ ФИРАЗ ФАХРАЗОВИЧ – заведующий кафедрой татарского языка и методики 

преподавания, доктор педагогических наук, профессор Института филологии и межкультурной 

коммуникации Казанского федерального университета (г. Казань) 

«Некоторые аспекты формирования поликультурной личности в современном образовательном 

пространстве» 

ЛОТФУЛЛИН МАРАТ ВАЗЫХОВИЧ – старший научный сотрудник Института истории 

им.Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, (г. Казань) 
«Этнокультурная и региональная составляющая содержания общего образования» 

АРПЕНТЬЕВА МАРИЯМ РАВИЛЬЕВНА  - доктор  психологических наук, доцент, 

руководитель лаборатории психолого-педагогического сопровождения семьи и детства Центра 

социально-гуманитарных исследований Калужский государственный университет имени К.Э. 

Циолковского, (г. Калуга) 

«Проблемы становления мультикультурной идентичности» 

ГРОШЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат социологических наук, докторант 

Тюменского государственного нефтегазового университета, (г. Тюмень) 

«Феномен «Правильной веры» в современном обществе» 

МУБИНОВА ЗУЛЬФИЯ ФАРИТОВНА – директор Института  дополнительного 

образования НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, к.п.н., доцент 

(Республика Башкортостан, г. Уфа)  

«Концепция этнонационального воспитания в Российских нормативных и директивных 

документах: постсоветская эволюция» 

НАШИРБАНОВ ИСМАИЛ КАНЯФИЕВИЧ - замдиректора Центра исламской экономики  и 

финансов Российского исламского института (Казань), М.А (Master of Arts in Islamic Sciences);                               

ШАРИПОВ ИРЕК ИЛЬДУСОВИЧ – директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана 

(г.Казань) 

«Взаимодействие органов госвласти и национально-культурных объединений на опыте работы 

Дома Дружбы народов Татарстана» 

ФАЙЗУЛЛИН ГАЯЗ ГАБДЕЛЬИСЛАМОВИЧ - представитель ИД «Право и государство-

пресс» по РБ и РТ, кандидат юридических наук, доцент РИИ,  Заслуженный юрист РБ. 

«Диалог цивилизации на примере международного форума Казансаммит: экономико-правовой 

аспект» 

ФАХРУТДИНОВА ГУЗАЛИЯ ЖЕВДЯТОВНА – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методологии обучения и воспитания Института психологии и образования КФУ (г. Казань) 
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«Поликультурное образование будущего учителя» 

ГАЛИМОВА ЛИЛИЯ НАДИПОВНА - доктор исторических наук, профессор Ульяновского 

института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева (г.Ульяновск) 

«Гармонизация интересов представителей этносов в вопросах регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере этнического предпринимательства» 

МУХАМЕТШИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА – доктор политических наук, профессор 

Самарского государственного архитектурно-строительного университета (г. Самара)  

«Этнокультурное образование в Самарской области: практика и общественное восприятие» 

 

 

 

 12.00 - 13.00 – Кофе-брейк 

 

Работа по секциям: 

Дом Дружбы народов Татарстана 

ул. Павлюхина, д.57 

13.00 – 14.30 

 

СЕКЦИЯ № 1 

«НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСВЛАСТИ И ГОССТРУКТУРАМИ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

 (3 этаж, конференц-зал, каб. 334) 
 

Модераторы: Мустафин Данил Махмутович - начальник Управления по реализации 

национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики; 

          Галеев Зуфар Гумарович – кандидат политических наук, доцент Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

           Никифоров Вячеслав Васильевич - кандидат исторических наук, доцент 

           Выступления: 

Арсалиев Ш.М.–Х. (Чеченская Республика, г. Грозный) «Феномен культурной интеграции 

России и Чечни как основа развития в условиях современности» 

Акылбаева И.М. (Казахстан) «Доминанты полиэтничности и толерантности в Казахстанском 

обществе» 

Анайбан З.В. (г. Москва) «Тенденции изменения этнических стереотипов среди жителей Тувы» 

Аппакова-Шогина Н.З. (г. Казань) «Этнический фактор в современной системе образования»  

Арпентьева М.Р. (г. Калуга) «Проблемы становления мультикультурной идентичности» 

Ахмадишина Л.М., Роджерс А.А., Галиева Э.С. (Республика Татарстан) «Взаимодействие 

институтов гражданского общества по сохранению традиций» 

Байтурин А.Д. (г. Казань) «Консерватизм VS глобализация в современном мире: на примере 

ФРГ» 

Баранов А.В. (г. Краснодар) «Взаимодействие национально-культурных объединений 

Краснодарского края с органами государственной власти в сфере этнополитики» 

Богоудинова Р.З. (г. Казань) «Система образования в контексте региональной политики» 

Галимова Л.Н. (г. Ульяновск) «Гармонизация интересов представителей эносов в вопросах 

регулирование предпринимательской деятельности в сфере этнического предпринимательства»  

Галлямов Р.Р. ( Республика Башкортстан, г. Уфа) «Этносоциальная стратификация как фактор 

социальной устойчивости территорий: теоретические аспекты» 

Гунаев Е.А. (Республика Калмыкия, г. Элиста) «Законы субъектов Российской Федерации о 

национально-культурных автономиях: основные характеристики» 

Егоров А.Н. (г. Зеленодольск) «Проблема капсулирования этничности в миграционном 

сообществе Республики Татарстан» 

Енчинов Э.В. (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) «Культурная политика в Республике 

Алтай в конце ХХ – начале XXI вв.» 

Жаркынбекова Ш.К. (Республика Казахстан, г. Астана) «Этноязыковые процессы в 

Республике Казахстан и проблемы формирования этнической и языковой идентичности» 

Ильдарханова Ф.А. (г. Казань) «Этнокультурная трансмиссия семей народов Татарстана»  
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Калимуллин А.М. (г. Казань) «Подготовка учителей в условиях федерального университета» 

Кириллова З.Н. (г. Казань) «Татарстанда юстиция өлкәсендә дәүләт телләрен куллану (1920 нче 

еллар тәҗрибәсеннән)» 

Котова А.Б., Клименко Л. В. (г. Ростова-на-Дону) «Региональные особенности работы школы в 

сложных социальных условиях (на материалах ростовской области)» 

Кочергин А.А. (г. Краснодар) «Миграционный фактор демографического развития регионов юга 

России» 

Легенчук Д.В., Рыбина Т.Е. (г. Курган) «Адаптация детей из семей мигрантов в городском 

образовательном учреждении» 

Лепшокова З.Х., Лебедева Н.М. (г. Москва) «Воспринимаемая несовместимость идентичностей 

как медиатор во взаимосвязи воспринимаемой дискриминации и аккультурации русских на Северном 

Кавказе: межпоколенный анализ» 

Москалевич Г.Н. (Республика Беларусь, г. Минск) «Правовые основы воспитания культуры 

межнационального общения» 
Мубинова З.Ф., Биннатов Б.А. (г. Уфа) «Концепция этнонационального воспитания в 

Российских нормативных и директивных документах: Постсоветская эволюция» 

Мухаметшина Н.С. (г. Самара) «Этнокультурное образование в Самарской области: практика и 

общественное восприятие» 

Намруева Л.В. (Республика Калмыкия, г. Элиста) «Отношение сельских жителей к 

межэтнической семье» (По итогам опроса 2015г. в Калмыкии) 

Наширбанов И.К., Файзуллин Г.Г. (г. Казань) «Диалог цивилизации на примере 

международного форума Казансаммит: экономико-правовой аспект» 

Носков А.П. (г. Казань) «Национально-культурные автономия как механизм взаимодействия 

общества и государства» 

Петрова Т.Н., Алексеева М.Н. (Республика Чувашия, г. Чебоксары) «Благотворительная 

деятельность  как фактор социокультурного развития  личности: историко-педагогический аспект на 

примере  Симбирской губернии во второй половине XIX века – начале XX века» 

Полонников А.А. (Республика Беларусь, г. Минск) «Диалогические стратегии в 

поликультурном мире» 

Поляков Е.М. (г. Воронеж)  «Этноязыковая идентичность народов России» (по материалам 

переписи населения 2010 года) 

Пономарева Р.Б. (Республика Татарстан) «Public, national and cultural organizations’ interaction 

with state structures within the realization of a national policy strategy» 

Просюкова К.О. (г. Казань) «Сирийский опыт: развитие толерантности в качестве основной 

образовательной траектории» 

Рокина Г.В., Чемышев М.В. (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) «Правовые основы 

реализации национальной политики в Республике Марий Эл» 

Селезнёв А.А. (Республика Беларусь, г. Барановичи)  «Сохранение национальной идентичности 

и коллективистская идентификация — факторы психологического здоровья общества»  

Фасхутдинова Е.Н. (г. Казань) «Формирование учительства в Казанской губернии / ТАССР в 

1918- 1930 гг.: гендерный и этнический аспекты» 

Ха Ван Хоанг (Вьетнам) «Современные тенденции миграции из Вьетнама в Россию» 

Хайруддинов М.А. (Республика Крым) «Региональные аспекты состояния и перспектив 

развития поликультурного образования в Крыму» 

Хакназаров С.Х. (г. Ханты-Мансийск) «Социально-экономические проблемы коренных 

народов севера в разрезе общественного мнения: на примере Нижневартовского района Югры» 

Халиуллина Г.А. (г. Казань) «Приобщение учащихся к татарской национальной  культуре через 

семейные традиции» 

Ханова А.Ф., Станкевич Е.А. (Республика Татарстан) «Лингвопропедевческий подход в 

исследовании межэтнической напряженности в Республике Татарстан» 

Хапцова А.А., Чуприков Б.И., Клясс М.В. (г. Москва) «Освещение межэтничеких отношений в 

России новостными СМИ: контент-анализ новостей 

Шарипов И.И. (г. Казань) «Взаимодействие органов госвласти и национально-культурных 

объединений на опыте работы Дома дружбы нардов Татарстана» 

Черепанова М.И., Еремина В.Д., Акопян Н.Ю. (г.Барнаул) «Психолого-педагогические и 

социальные основы формирования культуры межнациональных отношений учащейся молодежи в 
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условиях полиэтничного региона» 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНАХ РФ И СТРАНАХ СНГ»  

(3 этаж, зал переговоров, каб.337) 

 

Модераторы: Гарипов Альберт Шамилевич  – Начальник Управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики 

           Павлова Ольга Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного образования ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», (г. Москва)  

Выступления: 

Батров Р.Г. (г. Казань) «Искусство татарского Нурани как инструмент межкультурной 

коммуникации» 

Буттаева А.М. (Республика Дагестан, г. Махачкала) «Проблема образования в современной 

мусульманской культуре» 

Гаджибабаева Д.Р. (Республика Дагестан, г. Махачкала) «Влияние этностереотипов на 

взаимоотношения в процессе межэтнического взаимодействия» 

Галеев З.Г. (г. Казань) «Роль этнокультурной идентичности в процессе оптимизации 

межнациональных отношений в России» 

Галиева Г.И. (г. Казань) «Дискурс о мусульманках в современных исследованиях» 

Грошева И.А., Грошев И.Л. (г. Тюмень) «Феномен «Правильной веры» в современном 

обществе» 

Закиров Р.Р., Мингазова Н.Г.(г. Казань) «Популяризация арабского языка как фактор 

формирования межнационального диалога в Республике Татарстан» 

Магомедова М.А. (Республика Дагестан, г. Махачкала) «Проблемы противодействия 

религиозно-политическому экстремизму в Республике Дагестан» 

Мухамадиев М.Р. (г. Казань) «Реформация исламской науки и образования в Татарстане»  

          Мухаметзянова А.Р. (г. Зеленодольск) «Святые места татар: кейс святого источника Мулла-

Хаджи»  

          Низамова Л.Р. (г. Казань) «Традиционные и новые онлайн практики мониторинга 

этноконфессиональных отношений» 

          Павлова О.С.(г.Москва), Миназова В.М.(г. Грозный) «Религиозная идентичность Чеченской 

молодежи: результаты факторного анализа» 

          Пухальская М.Ф. (Республики Беларусь, г. Минск) «Идеи толерантности и уважения в 

межконфессиональной образовательной политике дореволюционной Беларуси начала ХХ-го века» 

Сагитова Л.В. (г. Казань) «Инициативы образовательных учреждений Татарстана по 

социальной интеграции мусульман» 

Сайедамин А. (Иран) «Культурные, исторические и религиозные сходства как путь для развития 

и прогресса» 

Седанкина Т.Е. (г. Казань)  «Проблемы воспитания культуры межконфессионального общения 

в религиозных образовательных учреждениях» 

Скворцова А.А. (г. Казань) «Социокультурные факторы формирования этноконфессиональной 

толерантной среды в образовательном пространстве вуза» 

Тумакаева З.Н. (г. Казань) «Роль предметов историко-обществоведческого курса в 

формировании толерантности в условиях межнационального и межконфессионального общения» 

Федоренко М.В., Набиева Р.И. (г. Казань)  «Развитие нравственности и духовности у детей 

дошкольного возраста средствами родного языка» 

          Харисов Ф.Ф., Харисова Г.Ф. (г. Казань) «Обучение духовному здоровью в национальной 

гимназии» 

          Шайхуллин Т.А., Омри Акила(г. Казань)   «Выражение религиозного компонента в Русских и 

Арабских пословицах» 

          ЮсуповаН.М., Юсупова А.Ф. (г. Казань)  «Хәзерге татар поэзиясендә суфичылык 

традицияләре» 
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СЕКЦИЯ № 3  

«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ, КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ И 

ГУМАНИТАРНОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ РАЗНОУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ЭТНО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(4 этаж, концертный зал) 

 

Модераторы: Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна -  доктор педагогических наук, профессор 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Горина Любовь Вячеславовна - кандидат педагогических наук, доцент Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского; 

Шувалова Елена Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

Выступления: 

Абдрахманова Н.Г. (г. Казань)   «Проблема воспитания культуры межнационального общения в 

образовательных учреждениях» 

Amirova A. Almakhova G. (Республика Казахстан, г. Астана)  «Сultural context as a fundamental 

of integrating culture into foreign language education» 

Анцыпирович О.Н. (Республика Беларусь, г. Минск) «Принципы ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с музыкой различных этнических традиций» 

Аухадеева Л.А. (г. Казань)  «Формирование коммуникативной компетентности будущего 

учителя в условиях совершенствования педагогического образования в России» 

Ахсанова Р.В. (г. Казань)  «Воспитание толерантной личности в условиях поликультурного 

пространства образовательной организации» 

Акашина Н.М. (г. Казань)  «Актуальность проблемы двуязычия» 

Бикметова Р.И. (г. Казань)   «Развитие поликультурной образованности средствами языкового 

образования в условиях национальной гимназии» 

Бикмиева Н.З. (г. Казань)   «Воспитание гражданственности и патриотизма при изучении и 

сравнении фразеологии русского, английского и татарского языков (на примере ФЕ с концептом 

«Война и мир») 

Бимаханов Т.Д. (Республика Казахстан) «Воспитательный потенциал традиций  Казахской 

народной педагогики» 

Болгарова Р.М. (г. Казань)   «Сравнения как способ репрезентации специфики татарской и 

русской картин мира»  

Бронникова Э.К. (г. Казань)   «Формирование у учащихся этнокультурного самосознания через 

народную культуру и традиции» 

Волчков Э.Г. (г. Казань)  «Развитие и саморазвитие личности студентов, проживающих в 

кампусе (на основе полилингвального образования в РТ) 

Габдрахманова Е.В. (г. Казань)  «Развитие межкультурной коммуникации студентов в 

поликультурном пространстве гуманитарного ВУЗа» 

Габдрахманова Р.Г., Салихова И.А., Мингазова Л.М. (г. Казань)   «Роль учреждений 

дополнительного образования в формировании поликультурной личности в процессе предпрофильной 

подготовки» 

Габдуллина Г.Р. (г. Казань)   «Диалог культур как условие эффективности поликультурного 

образования» 

Гатауллина В.Д. (г. Казань)   «Вокально-хоровая деятельность в школе как фактор воспитания 

поликультурной личности» 

Гильмутдинова Л.С., Захарова Е.Н., Махмутова Г.Х., Пахомова Н.В. (г. Казань)  
«Поликультурное образовательное пространство как фактор формирования личности младшего 

школьника» 

Горина Л.В. (г. Саратов) «Фестиваль-конкурс образовательных учреждений «Наследники 

традиций» как одна из форм гармонизации межнациональных отношений 

Гузанова С.В. (г. Казань) «Формирование культуры многонационального общения на уроках 

русского языка и литературы» 

Денмухаметова Э.Н. (г. Казань)  «Мәдәниятләр багланышында төп компонент буларак 

тәрҗемә» 



 10 

Dishkova M.S. (Болгария) «How to protect children with special educational needs and disability 

(send)» 

          Дубинина Д.Н., Дубинин Д.В. (Республика Беларусь, г. Минск) «Формирование краеведческих 

представлений у детей старшего дошкольного возраста» 
          Евланова А.Ф. (Республика Татарстан) «Использование краеведческого материала в системе 

работы учителя-словесника как одно из действенных средств воспитания нравственных качеств 

учащихся» 

          Жуковец Л.М. (г. Казань) «Диалог культур» и проектная деятельность школьников» 
Zhusupova R.F., Kussainova A.Z. (Республика Казахстан) «Methodological development of 

Kazakhstani component for communicative language teaching» 

Загидуллина Н.Ж. (Республика Татарстана) «Особенности патриотического воспитания 

школьников на уроках истории» 

Загидуллин А.И. (г. Казань)  «Формирование профессионально - коммуникативной 

компетентности медицинских работников в современных условиях» 

Закиев М.З. (г. Казань)  «Милләтебез эчендә этник мөнәсәбәтләр» 

Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Просюкова К.О. (г. Казань)  «Виртуальный университет: 

анализ проблем, возникающих в процессе внедрения модели» (на примере Сирийского виртуального 

университета)  

Кадралинова М.Т. (Республика Казахстан)  «О проблеме воспитания поликультурной личности 

в современном колледже»  

Карденас О.Г. (Куба) «Cвободное программное обеспечение как инновационные технологии в 

поликультурном образовании» 

Кашапова Р.Р. (г. Казань)  «Диалог культур как условие эффективности поликультурного 

воспитания» 

Козлова О.А. (г. Самара) «Формирование современного поликультурного образовательного 

пространства» 

Конышева А.В. (г.Казань)  «Формирование этнокультурной компетентности будущего учителя» 

Корнева С.В. (г. Казань)  «Диалог культур в условиях современной школы» 

Крыстева А. (Болгария) «Развивающее обучение в образовательном процессе» 

Латышова К.А.(г. Казань) «Формирование культуры межнационального общения у студентов 

педагогических образовательных учреждений»  

Лотфуллин М.В. (г. Казань)  «Этнокультурная и региональная составляющая содержания 

общего образования» 

Мәҗитова А.Л., Багаутдинова С.И. (г. Казань)   «Күпмилләтле мәктәп шартларында татар теле 

һәм әдәбияты дәресләренә кызыксыну уяту» 

Маркова Н.Г. (г. Нижнекамск) «О воспитании культуры межнационального общения в 

поликультурном образовательном пространстве вуза»  

Медведева А.Н. (г. Казань)  «Система работы учителя по формированию толерантности на 

уроках литературы» 

Мотыйгуллина Ә.Р. (г. Казань)  «Күпмәдәниятлы мохиттә шәхес тәрбияләү юнәлешләре» 

Мулласалихова Г.Г. (Республика Татарстан) «Күпмилләтле мәктәп шартларында укучыларның 

сөйләм телен үстерү» 

Мусина Р.Н. (г. Казань)  «Этноязыковые процессы в среде школьной молодежи г. Казани» 

Мухаметзянова Г.Ф. (г. Казань)  «Становление дошкольника в поликультурном пространстве. 

использование народных традиций в полоролевом воспитании в ДОО»  

Мыреева А.Н. (г. Якутск) «Концепт хомуса как выражение духовно-нравственного наследия 

народа в Якутской литературе» 

Новикова И.А., Новиков А.Л., Гридунова М.В. (г. Москва) «К проблеме диагностики 

межкультурной компетентности как результата поликультурного образования» 

Нурмөхәммәтова Р.С. (г. Казань)  «Этномәдәни лексиканың тәрбияви мөмкинлекләре» 

Orazayeva G. (Республика Казахстан, Алматы) «Multilingual education as one of the ways of 

developing multicultural relationships» 

           Павлова И.Ю. (г. Казань) «Развитие творческой деятельности на этнокультурной основе в 

процессе подготовки специалиста социокультурной сферы» 

Перванаева И.В. (г. Казань) «Принципы поликультурного образования и формирование 

толерантного сознания на уроках гуманитарного цикла» 

Петров Н.Е., Пахомова Н.В. (Республика Татарстан) «Проблема воспитания культуры 
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межнационального общения и толерантного поведения у младших школьников» 

Расходова И.А. (г. Казань) «Критическое мышление как условие формирования поликультурной 

личности в современном образовательном пространстве» 

Ризванова Ю.А. (г. Казань)  ( «Проблемы воспитания культуры межнационального общения в 

образовательных учреждениях» 

Сабирова З.М., Гарифулина Г.Ю. (г. Казань)  «Формирование этнокультурной компетентности 

обучающихся начальных классов сельских малокомплектных школ» 

Саксонова Л.П. (г. Сызрань ) «Формирование поликультурной личности будущего инженера в 

современном образовательном пространстве технического вуза» 

Салимова Ф.Б., Салимова А.И. (г. Казань)  «Проблема формирования поликультурной 

личности в современном образовательном пространстве» 

Саляхова З.Г. (г. Казань)  «Воспитание культуры межнационального общения и толерантности 

на уроках татарского языка и литературы 

Саттарова И.Р. (г. Казань)  «Методика составления биобиблиографических словарей» 

(На примере темы «Герои кряшенского народа») 

Саубанова Л.И. (г. Казань) «Формирование поликультурной личности в системе школьного 

географического образования» 

Сафиуллина Г.Р. (г. Казань)  «Принцип культурной толерантности в англо-татарско-английских 

лексикографических пособиях в полилингвальном пространстве Республики Татарстан» 

           Сенюхина С.В., Шорина Р.И. (г. Казань) «Искусство жить в мире» 

            Трегубова Т.М. (г. Казань)   «Формирование толерантности и гражданской идентичности в 

процессе реализации международных образовательных проектов в вузе» 

           Фәтхуллова К.С. (г. Казань)   «Татар телен шәхесара аралашу чарасы буларак өйрәтү» 
Фахрутдинова Г.Ж. (г. Казань)   «Влияние ценностных ориентаций на формирование 

этнокультурной личности» 

Хайруллин И.Т., Хабибуллин И.М. (г. Казань)   «Национальная борьба «Корэш» как средство 

этнокультурного воспитания подростков 

Хакимова М.С. (г. Казань)  «Күпмәдәниятле белем бирү шартларында толерантлы шәхес 

тәрбияләү» 

Харисова Ч.М. (г. Казань) «Социально-педагогические аспекты изучения татарского 

произношения русскоязычными учащимися» 

Харисов Ф.Ф. (г. Казань) «Некоторые аспекты формирования поликультурной личности в 

современном образовательном пространстве» 

Хузиахметов А.Н. (г. Казань) «Проблемы профессионально-педагогической подготовки 

будущих педагогов к деятельности в поликультурной среде: гендерный аспект» 

Хусаинов З.А. (г. Казань) «Инновационная поликультурная система в разработке и содержании 

учебников «окружающий мир» 

Хуснутдинова Л.Г., Харисов Т.Б., Люлинская Н.Ю., Юсупова З.Р., Надиманова З.М., 

Гарафутдинова И.Ф. (г. Казань) «Технологии управления качеством образования в школе на основе 

интеграционного подхода» 

Шувалова Е.М. (г. Казань) «Татарские просветители в контексте этнокультурных процессов 

второй половины XVIII – первой половины XIX века 

Шамсутдинова Р.Р., Шамсутдинова И.И.(г. Казань)  «Проблемы билингвального образования» 

Юсупов И.М. (г. Казань) «Этнические предрассудки» 

Ячина Н.П. (г. Казань) «Формирование интеракционной компетенции будущего специалиста» 

 

 

14.30 – 14.45 Подведение итогов, вручение сертификатов по секциям 

 

 

 


