


   

Цикл ежегодных семинаров «Диалог цивилизаций и межкультурное 
сотрудничество» проводится для обмена инновационным опытом и практическими 
наработками Москвы, других регионов РФ и зарубежных стран в области межкультурного 
образования, обеспечения равного доступа к образовательным услугам и повышения их 
качества в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования, а также 
образования на протяжении всей жизни. Проект играет роль научно-практической 
лаборатории, оказывающей сопровождение сети образовательных организаций и 
учебных программ. Особое внимание уделяется учету мировых тенденций и инноваций в 
системе повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. За время 
проведения семинаров с 2009 года в нем приняли участие более 2 600 человек из 57 стран 
и большинства регионов Российской Федерации. 
 

Формат проведения: XIII Международный научно-практический семинар из цикла 
«Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество» проводится в онлайн формате. 
 

Участники: руководители и специалисты – представители образовательных 
организаций общего, профессионального, высшего и дополнительного образования из 
Российской Федерации и зарубежных стран, а также от международного экспертного и 
академического сообщества 
 

Организатор: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

При поддержке: Секретариата Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Евразийской ассоциации 
педагогических университетов, Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 
 

Во взаимодействии с Координационным комитетом кафедр ЮНЕСКО РФ, Институтом 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Международной Федерации 
мира и согласия, Международным советом российских соотечественников, Сетью 
межуниверситетского сотрудничества УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО и Всероссийским 
объединением школ – участников международного проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» 

 

Цель семинара: обмен опытом, результатами исследований и практическими 
наработками ученых, экспертов, специалистов, представителей образовательных и 
общественных организаций по широкому кругу вопросов, связанных с использованием 
ресурса образования для преодоления кризисов и поступательного развития мирового 
сообщества, в том числе в ответ на вызовы, с которыми столкнулся мир в 2020-21 годах. 
 

Период проведения: 09-10 декабря 2021 года 
 

Ожидаемые результаты: Участники семинара выработают рекомендации по 
использованию ресурсов образования в новой социокультурной реальности, в том числе по 
вопросам социальной инклюзии, интеграции мигрантов средствами образования и 
просвещения, расширения социо-гуманитарного компонента образования и гражданского 
воспитания, гуманизации образования и общества.  
 
Рабочие языки: русский, английский  
 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – 15 минут, на секционном – 7 минут 
 

Информационная поддержка и регистрация на мероприятие на сайте МПГУ:  
http://mpgu.su/anonsyi/dialog-civilizacij-2021/ 
 

 
 



   

Мероприятия семинара проводятся в онлайн формате, на платформе Zoom с 
возможностью синхронного перевода. Время в программе – Московское. 

 
09 декабря (четверг) 

10:00 – 10:30 Открытие Международного семинара. Приветствия 

Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/86529633815 
Идентификатор конференции:  865 2963 3815 
  

Открывает семинар ректор Московского педагогического государственного 
университета, член-корреспондент Российской академии образования, зав. кафедрой 
ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция мигрантов», 
доктор исторических наук, профессор Алексей Владимирович Лубков 

 
10:30 – 12:00  Пленарное заседание. «Образование для мира и развития: 

личностное измерение» 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/86529633815 
Идентификатор конференции:  865 2963 3815 
 
Модератор: Елена Александровна Омельченко, и.о. декана Факультета регионоведения 
и этнокультурного образования, заместитель директора по науке Института социально-
гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет; 
председатель Комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при 
Правительстве Москвы, к. ист. н., г. Москва 
 

Людмила Александровна Балясникова, профессор кафедры ЮНЕСКО, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, к. филол. н., доцент; 
Валерий Михайлович Монахов, заведующий кафедрой ЮНЕСКО, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, к. ист. н., доцент, г. Санкт-
Петербург. «Образование для всех: уроки глобальных инициатив ЮНЕСКО для России 
(актуальные комментарии молодежи)»  

Анатолий Игнатьевич Левко, главный научный сотрудник отдела философии 
культуры, Институт философии Национальной академии наук Беларуси, д. соц. н., 
профессор, г. Минск, Республика Беларусь. «Диалог цивилизаций и образование как 
цель и духовное средство формирования человека» 

Джагдиш Кхатри, генеральный директор, экс-директор и руководитель кафедры 
ЮНЕСКО, Мандсаурский университет, профессор, г. Мандсаур, Мадхья-Прадеш, г. 
Зиракпур, Индия. «Гуманизация образования» 

Анна Макарчук, директор Центра толерантности ЧУК «Еврейский музей и Центр 
толерантности», г. Москва. «Код БЕЗопасности: интерактивные методы 
профилактики ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» 

Танзиля Алтафовна Нигматуллина, заведующий кафедрой истории государства 
и права и конституционного права, директор Башкирского института социальных 
технологий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», д. полит. н., 
доцент, г. Уфа. «Обучающийся город ЮНЕСКО: новые возможности и тренды» 

Елизавета Алихановна Измайлова, заместитель директора по научной и 
международной деятельности, ГБОУ Гимназия №540, к. пед. н., г. Санкт-Петербург. 
«Межкультурный диалог обучающихся и преподавателей: проекты и программы 
сотрудничества в системе школьного и вузовского образования» 
 

https://us02web.zoom.us/j/86529633815
https://us02web.zoom.us/j/86529633815


   

12:00 – 13:00  Перерыв 
 
13:00 – 14:15  Секция 1.  «Доступ к образованию: равные права и разные 

возможности» 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/89415907744  
Идентификатор конференции:  894 1590 7744 
 

Модератор: Марина Александровна Кривенькая, директор Центра 
регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества, доцент кафедры 
ЮНЕСКО, Институт социально-гуманитарного образования, Московский педагогический 
государственный университет, к. филол. н., г. Москва 
 

Ференц Боди, профессор, старший научный сотрудник Центра социальных наук 
Венгерской академии наук, Институт политических наук, г. Будапешт, Венгрия. «Циклы 
Кондратьева и образовательные политики на протяжении истории» 

Ирина Алексеевна Хвостова, доцент кафедры новой и новейшей истории, 
Институт международных отношений и мировой истории, Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского, к. ист. н., доцент, г. Нижний 
Новгород. «Право на образование для всех как аргумент в системе образования» 

Диляра Медехатовна Солодовник, заместитель директора Института стран Азии 
и Африки, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Востоковедение и африканистика: 
современные методы изучения и преподавания», к. ист. н., Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва. «Проблемы межцивилизационного 
диалога – основа образовательных программ кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ» 

 
Таня Тодорова, руководитель отдела библиотековедения и архивоведения, 

заместитель межфакультетской кафедры ЮНЕСКО «ИКТ в библиотековедении, 
образовании и культурном наследии», Университет библиотековедения и 
информационных технологий, доктор наук, профессор, г. София, Болгария. 
«Академическое образование для инклюзивного общества: опыт Университета 
библиотековедения и информационных технологий» 

Сергей Игоревич Климин, доцент УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», к. э. н., доцент; Валентина Адамовна Сидорова, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», к. ист. н., доцент, г. 
Минск, Республика Беларусь. «Правовое положение населения Западной Белоруссии в 
составе Польши» 

Екатерина Васильевна Митницкая, доцент кафедры культурологии Института 
социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный 
университет, к. ист. н., г. Москва. «Роль языковых и культурных компетенций в 
иноязычном образовании» 

Юлия Владимировна Андреева, доцент Башкирского института социальных 
технологий, филиала Академии труда и социальных отношений, к. пед. н., доцент, г. Уфа. 
«Оптимистическая стратегия похвалы в основе создания ситуации успеха в 
учебной деятельности» 

Елизавета Дмитриевна Арапова, научный сотрудник, Музей истории 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, к. ист. н., г. Москва. 
«Образование для мира и личности в России XXI века» 
 
14:15 – 14:30  Перерыв 
 

https://us02web.zoom.us/j/89415907744


   

14:30 – 15:45  Секция 2. «Миссия университета в новой социокультурной 
реальности» 

 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/89415907744  
Идентификатор конференции:  894 1590 7744 
 
Модератор: Ольга Николаевна Яшина, доцент кафедры ЮНЕСКО, Институт социально-
гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет, к. 
ист. н., г. Москва 

 
Дмитрий Иванович Широканов, главный научный сотрудник, Институт 

философии Национальной академии наук Беларуси, д. филос. н., профессор, академик 
НАНБ; Марина Казимировна Буслова, доцент, Белорусский Государственный 
университет физической культуры, к. филос. н., доцент, г. Минск, Республика Беларусь. 
«Компенсационно-регулятивная роль культурного наследия как объекта научного 
анализа» 

Рувайда Абу Расс, зав. кафедрой ЮНЕСКО по межкультурному образованию и 
повышению квалификации преподавателей, Бейт Берл колледж, г. Кфар-Сава, Израиль. 
«Подготовка профессиональных и обладающих межкультурной компетенцией 
преподавателей английского как иностранного (АКИ) в мире» 

Эллара Уляевна Омакаева, доцент кафедры русского языка как иностранного и 
общегуманитарных дисциплин (РКИОД), эксперт БУ РК «ЦРКЯ», Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (КалмГУ), БУ РК «Центр по 
развитию калмыцкого языка» (ЦРКЯ), к. филол. н., доцент. г. Элиста. «Миссия 
Калмыцкого государственного университета как опорного регионального вуза в 
сохранении и изучении историко-культурного наследия России и региона» 

Вячеслав Леонтьевич Пархимович, доцент Институт стран Азии и Африки, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, к. ист. н., г. Москва. 
«Экспериментальный учебный модуль кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ «Цели 
устойчивого развития» 

Светлана Александровна Кочетова, ректор, заведующий кафедрой мировой 
литературы и сравнительного литературоведения, Горловский институт иностранных 
языков, д. филол. н., профессор, г. Горловка, Донецкая Народная Республика. «Система 
научно-образовательных и просветительских проектов в педагогическом вузе: 
концепция, цели, задачи. Из опыта работы Горловского института» 

Александр Сергеевич Червинский, старший научный сотрудник, Институт 
философии Национальной академии наук Беларуси, к. филос. н., доцент, г. Минск, 
Республика Беларусь. «Экологическая культура в системе технического 
образования» 

Серине Седраковна Мисисян, старший преподаватель кафедры русского языка и 
профессиональной коммуникации, Российско-Армянский университет, к. филол. н., г. 
Ереван, Армения. «Портрет современного преподавателя высшей школы» 

Ольга Петровна Быкова, профессор Московского государственного университета 
геодезии и картографии (МИИГАиК), д. пед. н., доцент; Маргарита Александровна 
Мартынова, доцент Московского государственного университета геодезии и 
картографии (МИИГАиК), к. пед. н., доцент; Виталий Григорьевич Сиромаха, доцент 
Литературного института имени Горького, к. филол. н., доцент, г. Москва. «О 
формировании педагогической компетенции у учащихся высшей школы в условиях 
новой социокультурной реальности» 
 
15:45 – 16:15  Перерыв 
 

https://us02web.zoom.us/j/89415907744


   

16:15 – 18:00  Круглый стол «Педагогические технологии интеграции 
мигрантов и формирование межкультурной компетентности 
средствами образования» 

 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/81088404635 
Идентификатор конференции:  810 8840 4635 
  
Модераторы: Татьяна Васильевна Криворучко, главный методист проекта 
«Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами образования: 
консультативная и методическая поддержка школ и детских садов в регионах России», 
ведущий специалист Факультета регионоведения и этнокультурного образования, 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва;  
Марина Владимировна Дорохова, преподаватель РКИ, специалист кафедры ЮНЕСКО 
«Международное (поликультурное) образование и интеграция мигрантов», Институт 
социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный 
университет, г. Москва 
 

Ольга Александровна Рыбакова, ассистент проекта Бюро Международной 
организации по миграции в Москве, г. Москва. «Международная миграция и 
образование» 

Олег Евгеньевич Хухлаев, заведующий кафедрой этнопсихологии и 
психологических проблем поликультурного образования, Факультет социальной 
психологии, Московский государственный психолого-педагогический университет, к. 
псих. н., доцент; Марина Юрьевна Чибисова, доцент кафедры социальной педагогики и 
психологии Института педагогики и психологии, Московский педагогический 
государственный университет, к.псих.н., г. Москва. «Социально инклюзивный подход к 
интеграции детей-мигрантов в образовательной среде» 

Станислав Игоревич Сулимов, доцент кафедры истории философии и культуры 
Факультета философии и психологии, Воронежский государственный университет, 
к. филос. н., г. Воронеж. «Светское образование как инструмент ассимиляции / 
интеграции: потенциал и факты» 

Дарья Алексеевна Омельченко, доцент кафедры социальной и молодежной 
политики, Алтайский государственный университет, к. соц. н., доцент, г. Барнаул. 
«Оценка потребности в социокультурной адаптации мигрантов в приграничных 
регионах России» 

Светлана Владимировна Букреева, доцент Ленинградского областного 
института развития образования, к. филол. н., г. Санкт-Петербург. «Культура коренных 
малочисленных народов Ленинградской области в школьном изучении» 

Галина Васильевна Бестолкова, преподаватель факультета иностранных языков 
и регионоведения, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, к. 
филол. н., г. Москва. «Лингвистические трудности при обучении французскому языку 
студентов из Китая и стран Латинской Америки» 

Марина Сергеевна Максимова, заместитель директора, учитель начальных 
классов, ГБОУ СОШ №136 Калининского района г. Санкт-Петербурга. «Русский язык как 
неродной: особенности внеурочной работы с детьми-мигрантами в начальной 
школе» 

Татьяна Юрьевна Дождикова, заместитель директора по воспитательной работе, 

Ирина Константиновна Кочаненкова, учитель, почётный работник Министерства 
воспитания и просвещения, Оксана Валерьевна Михайлова, учитель, ГБОУ СОШ № 136 
Калининского района г. Санкт-Петербурга. «Из опыта ГБОУ СОШ № 136 Калининского 
района г. Санкт-Петербурга – Опорной площадки Калининского района г. Санкт-
Петербурга «Социокультурные практики школьников в обновлении 

https://us02web.zoom.us/j/81088404635


   

воспитательной работы образовательной организации»: Городские семейные 
образовательные путешествия как модель работы с детьми-мигрантами; Как 
услышать другого? Метод фасилитированной дискуссии: педагогические   и 
практики использования в образовательном процессе; Социокультурные практики 
в образовании и их возможности в адаптации детей-мигрантов» 

Екатерина Геннадьевна Голякова, заместитель директора по УВР, учитель 
английского языка, частное образовательное учреждение Школа «Эврика», г. Самара. 
«Формирование культуры позитивного межнационального общения как 
важнейшего фактора поликультурного воспитания» 

Инна Ричардовна Винник, учитель русского языка и литературы, 
Государственное учреждение образования «Сновская средняя школа», г. Снов, Республика 
Беларусь. «Формирование и развитие лингво-культурологической компетенции 
учащихся-билингвов» 

Татьяна Анатольевна Петриченко, учитель английского языка, Ирина 
Васильевна Филатова, учитель начальных классов, ГБОУ города Москвы «Школа № 
2009», г. Москва. «Развитие языковой компетенции при обучении английскому языку 
и окружающему миру с использованием проектной технологии в работе проекта 
Life Link, Школа дружбы» 

Надежда Владимировна Колчанова, заместитель директора; Галина Алексеевна 
Карпунина, заместитель директора; Марина Александровна Суханова, учитель, МБОУ г. 
Астрахани «Гимназия №4», г. Астрахань. «Гимназия твоих возможностей» 

Анна Александровна Карташова, учитель биологии, педагог-организатор, 
руководитель школьного спортивного клуба «Спасатели»; Татьяна Александровна 
Ермолаева, педагог-психолог, руководитель школьной службы медиации, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19» Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, г. Энгельс. «Спорт и медиация – путь к дружбе» 

Марианна Алексеевна Андреева, координатор АШ ЮНЕСКО, учитель русского 
языка и литературы, МОБУ «Саха гимназия» г. Якутск. «Бикультурное самоопределение 
и саморазвитие личности в условиях «Саха гимназии» АШ ЮНЕСКО 

 
16:30 – 18:00  Конференция Международного педагогического общества в 

поддержку русского языка в формате Круглого стола 

«Образование на русском языке в мире» 

Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/85778855732   
Идентификатор конференции:  857 7885 5732 

Модераторы: Елена Васильевна Матьякубова, директор Профессиональной средней 
школы СИГМА, председатель Латвийского общества русской культуры, председатель 
Координационного совета Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка, г. Рига, Латвия 

Татьяна Петровна Млечко, председатель Молдавского общества преподавателей 
русского языка и литературы, член Президиума Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), доктор педагогики, д. филол. н., 
иностранный член Российской академии образования, г. Кишинев, Республика Молдова    

 
Татьяна Петровна Млечко, председатель Молдавского общества преподавателей 

русского языка и литературы, член Президиума Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), доктор педагогики, д. филол. н., 
иностранный член Российской академии образования, г. Кишинев, Республика Молдова.   
«Новый облик школы с русским языком преподавания в ближнем зарубежье» 

https://us02web.zoom.us/j/85778855732


   

Асиф-Аббас оглы Гаджиев, профессор Университета Азербайджана, руководитель 

национального методического совета по русскому языку и литературе, член 

Координационного Совета МПО, Член Союза писателей Азербайджана, г. Баку, 

Азербайджан. «Обучение на русском языке в Азербайджанской Республике в условиях 

онлайн-образования» 

Полина Георгиевна Гельфрейх, преподаватель, Пармский государственный 
университет, г. Фиденца, Италия. «Возможности подхода CLIL в русской зарубежной 
школе» 

Евгения Вениаминовна Рудова, директор СШ № 70 им. Л.Н. Гуртьева г. Минска, 

Республика Беларусь. «Практики гуманитарного развития школьников в системе 

дополнительного образования» 

Юлия Амлинская, преподаватель русского языка как иностранного и испанского 

языка, руководитель онлайн-школ русского языка и дополнительного образования 

Russificate и Russificate Kids. «Опыт создания и ведения онлайн-школ РКИ» 

Анна Смирнова-Энрикес, постдокторант в области прикладной лингвистики, 

Папский католический университет; координатор проведения тестирования по русскому 

языку как иностранному (ТРКИ) в Бразилии, к. биолог. н., г. Сан-Паулу, Бразилия. 

«Преподавание русского языка в Бразилии: трудности, решения и знакомство с 

системой тестирования по русскому как иностранному» 

Мохаммад Карим Безхан, преподаватель кафедры русского языка Факультета 

иностранных языков и литератур, Кабульский университете, к. пед. н., доцент, г. Кабул, 

Афганистан. «Сегодняшнее состояние преподавания русского языка, русской 

литературы в Афганистане: трудности, проблемы и пути их решения» 

Дмитрий Сергеевич Теклюк, заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы, Учебно-воспитательный комплекс школа-

гимназия №17 имени А.С. Пушкина, г. Бишкек, Кыргызстан. «Русский язык в школах 

Киргизской Республики» 

 
10 декабря (пятница) 
 
09:45 – 11:00 Секция 3. «Международное пространство русской школы»  
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/89809673225  
Идентификатор конференции:  898 0967 3225 
 
Модератор: Анна Юрьевна Орлова, ответственный секретарь Координационного 
совета Международного педагогического общества в поддержку русского языка; доцент 
кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования, Московский 
педагогический государственный университет, к. ист. н., г. Москва. 
 

Юрий Юрьевич Юренко, ведущий специалист Центра историко-культурных 
исследований религии и межцивилизационых отношений, Институт социально-
гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет, 
г. Москва. «Курс "Цивилизационное наследие России": опыт адаптации для учащихся 
воскресных школ зарубежных приходов РПЦ» 

Максим Сергеевич Массалитин, протоиерей, настоятель русского православного 
храма Воскресения Христова в Рабате, г. Рабат, Марокко. «Русская православная община 
в королевстве Марокко и её роль в распространении духовно–нравственных и 
культурных ценностей русского народа»  

https://us02web.zoom.us/j/89809673225


   

Виктор Иванович Камышанов, доцент кафедры политологии и политического 
управления Школы политических учений Института общественных наук Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, президент Международной общественной организации «Федерация мира и 
согласия», к. полит. н., доцент, г. Москва. «Культура мира и образование: современные 
вызовы» 

Учгюль Севинч, профессор, Отделение русского языка и литературы Факультета 
Литературы, Университет Эрджиес, г. Кайсери, Турция. «Актуальная ситуация с 
русским языком в Турции: проблемы и перспективы» 

Игорь Владимирович Жуковский, президент Ассоциации Россия-Аквитания, г. 
Бордо, Франция; доцент Сочинского института РУДН, к. пед. н., доцент, г. Сочи. «Русское 
культурное наследие в преподавании РКИ» 

Катерина Ржевская, г. Мельбурн, Австралия. «Русский язык в Австралии» 
Анна Викторовна Ерошевич, преподаватель, УО «Белорусский национальный 

технический университет», г. Минск, Республика Беларусь. «Дидактические 
возможности лингвокультурологии при обучении русскому языку» 

Моника Шарма, учитель русского и английского языков, государственная школа 

Дели, суб-город Дварка, г. Нью Дели, Индия. «Русский язык в школах Нью-Дели» 
 

11:00 – 11:30 Открытый историко-философский лекторий 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/85820276711  
Идентификатор конференции:  858 2027 6711 

 
Яннис Фикас, директор по гуманитарным наукам, профессор BCA Колледжа, г. 

Афины, Греция. «Джордано Бруно и его место в истории философской мысли» 
Имре Пачаи, независимый исследователь, доктор хабилитат, г. Ньиредьзаза, 

Венгрия. «Элементы русской народной речи в фольклоре и в литературе» 
 
11:30 – 12:45  Секция 4. «Культурное наследие и поиски идентичности» 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/85820276711  
Идентификатор конференции:  858 2027 6711 

Модератор: Анна Александровна Шевцова, профессор кафедры культурологии, 
Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета, д. ист. н., г. Москва 
 

Станислав Николаевич Некрасов, профессор, главный научный сотрудник 
Уральский федеральный университет, Уральский государственный аграрный 
университет, д. филос. н., профессор, г. Екатеринбург. «Формирование культурной 
идентичности как проектирования будущего в конкуренции цивилизационных 
проектов» 

Галли Германовна Монастырева, президент Региональной общественной 
организации по сохранению культурного и исторического наследия Москвы «Москва и 
москвичи», член Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы, г. Москва. «Популяризация великого культурно-исторического наследия 
России за рубежом» 

Мунзифахон Мирзоевна Бабаджанова, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Межкультурный диалог в современном мире», Российско-Таджикский (Славянский) 

https://us02web.zoom.us/j/85820276711
https://us02web.zoom.us/j/85820276711


   

университет, к. ист. н., доцент, г. Душанбе, Таджикистан. «Культурное наследие 
таджиков и гражданская идентичность» 

Кирилл Андреевич Фурсов, старший научный сотрудник, Институт стран Азии и 
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, к. ист. н., г. Москва. «Угроза диалогу цивилизаций в 
сфере образования на примере исламского и индуистского радикализма» 

Елена Александровна Ржевская, член-корреспондент Российской академии 
художеств, ученый секретарь Научно-организационного управления РАХ, канд. 
искусствоведения, г. Москва. «Воспоминание о Рае: от мифа к сказке в творчестве 
Татьяны Кочемасовой» 

Наталья Витальевна Левшанова, учитель технологии, заместитель директора по 
научно-методической работе; Анна Петровна Кочаева, учитель начальных классов и 
родного эрзянского языка, педагог методист, Муниципальное общеобразовательная 
школа с. Кивать имени доктора технических наук А.И. Фионова, с. Кивать Кузоватовского 
района Ульяновской области. «Реализация программы «Язык моих предков, 
таинственный, чудесный» 

Виктория Олеговна Трокоз, PR-менеджер, Социокультурный проект «Московский 
Достоевский. Семейное путешествие», г. Москва. «Эстетика советского дизайна в 
интерьере квартир с середины 1950 по 1980-е гг.» 

Анна Александровна Шевцова, профессор кафедры культурологии, Институт 
социально-гуманитарного образования, Московский педагогический государственный 
университет, д. ист. н., г. Москва. «Историко-культурное наследие в прицеле 
карикатуристов» 
 
12:45 – 13:15 Перерыв  
 
13:15 – 14:45 Панельная дискуссия «Цифровизация Vs гуманизация 

образования» 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/89094131268  
Идентификатор конференции:  890 9413 1268 
 

Модератор: Ирина Александровна Купцова, заведующий кафедрой медиаобразования 

Института журналистики, коммуникации и медиаобразования; заместитель 

заведующего кафедрой культурологии по научной работе, профессор кафедры 

культурологии Института социально-гуманитарного образования, Московский 
педагогический государственный университет, док. культурологии, г. Москва 

Мариэла Модева, директор Института развития и исследований лидерства в 
информационной среде, Университет библиотековедения и информационных 
технологий; член кафедры ЮНЕСКО по ИКТ, культурному наследию и библиотечным 
исследованиям; генеральный секретарь ИКОМОС, доктор философии, профессор, г. София, 
Болгария. «Исследование отношений между медиаграмотностью и цифровыми 
навыками» 

Виктория Юрьевна Леденева, главный научный сотрудник, руководитель отдела, 
Центр социальной демографии Института социально-политических исследований 
Российской академии наук, д. соц. н., доцент, г. Москва. «Модели поведения молодежи на 
основе ценностных ориентаций в условиях цифровизации» 

Ирина Александровна Купцова, заведующий кафедрой медиаобразования 
Института журналистики, коммуникации и медиаобразования; заместитель заведующего 
кафедрой культурологии по научной работе, профессор кафедры культурологии 
Института социально-гуманитарного образования, Московский педагогический 
государственный университет, док. культурологии, г. Москва. «Цифровая 

https://us02web.zoom.us/j/89094131268


   

образовательная среда информального образования: возможности, иллюзии, 
риски» 

Евгения Владимировна Пенионжек, старший преподаватель кафедры 
философии, психологии и гуманитарных дисциплин, Уральский юридический институт 
МВД России, к. филос. н., доцент, г. Екатеринбург. «Вопросы депривации дискуссии при 
проведении учебного занятия в гибридном формате» 

Геннадий Владимирович Бакуменко, ассоциированный научный сотрудник, 
Южный филиал Российского научно-исследовательского института культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачева, канд. культурологии, г. Армавир. 
«Диалогическая методика Самого Круглого Стола на базе дистанционных 
технологий» 

Мария Владимировна Сухова, доцент Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко, к. ист. н., доцент, г. Глазов. «Студенты и 
преподаватели в дистанте: к вопросу о доступности ресурсов, эффективности и 
дегуманизации» 

Дарья Владимировна Маковская, ведущий научный сотрудник, Севастопольский 
государственный университет, к. полит. н.; Геннадий Владимирович Косов, 
заведующий кафедрой, Севастопольский государственный университет, д. полит. н., 
профессор, г. Севастополь. «Образовательное пространство и протестный 
потенциал молодежи: технологии минимизации» 

Анна Сергеевна Мельникова, декоратор, компания «Мармеладный рай», Shopping 
& Retail, г. Москва. «Современный молодежный сленг в образовательной 
коммуникации» 

Дмитрий Васильевич Руденкин, доцент кафедры интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, к. соц. н., г. Екатеринбург. «Навыки цифровой 
гигиены российской молодежи: итоги пилотажного социологического 
исследования» 

Олег Николаевич Гуров, преподаватель Института отраслевого менеджмента, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), г. Москва. «Непрерывное образование – инструмент адаптации Человека 
к метареальности» 

Ирина Федоровна Сергеева, доцент кафедры романо-германских языков, 
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, к. пед. 
н., доцент, г. Ульяновск. «Модели межкультурного и межъязыкового 
взаимодействия различных образовательных систем в условиях цифрового 
общества» 

 
14:45 – 16:00 Круглый стол «Изучение духовно-нравственной культуры 

народов России в современной школе» 
 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/89094131268  
Идентификато конференции:   890 9413 1268 

 
Модератор: Елена Феликсовна Теплова, заместитель директора Центра историко-
культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета 
регионоведения и этнокультурного образования, доцент кафедры культурологии 
Института социально-гуманитарного образования, Московский педагогический 
государственный университет, к. ист. н., г. Москва 

 

Елена Феликсовна Теплова, заместитель директора Центра историко-культурных 
исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения 

https://us02web.zoom.us/j/89094131268


   

и этнокультурного образования, доцент кафедры культурологии Института социально-
гуманитарного образования, Московский педагогический государственный университет, 
к. ист. н., г. Москва. «Знакомство с духовно-нравственной культурой народов России – 
путь к культурной и нравственной личности» 

Раушания Рауфовна Гареева, доцент Башкирского государственного 

педагогического университета имени М. Акмуллы, к. филол. н., доцент, г. Уфа. «Изучение 

духовно-нравственной культуры народов России в современной школе» 

Игорь Витальевич Метлик, ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религий и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения 

и этнокультурного образования, Институт социально-гуманитарного образования, 

Московский педагогический государственный университет, д. пед. н., доцент, г. Москва. 

«Государственно-конфессиональные отношения в разработке учебно-

методического обеспечения духовно-нравственного образования в школе» 

Елизавета Юрьевна Гурбаева, учитель русского языка и литературы, педагог 

дополнительного образования, ГБОУ Школа № 641 с углублённым изучением 

английского языка Невского района г. Санкт-Петербурга. «Музейно-образовательное 

пространство школы как средство духовно-нравственного воспитания детей, 

популяризации народного творчества, нематериального культурного наследия» 

Оксана Валерьевна Гофман, заведующий отделением дополнительного 

образования детей, ГБОУ Лицей № 554, к. филол. н., г. Санкт-Петербург. «Воспитание 

поликультурной личности через систему дополнительного образования и 

внеурочную деятельность» 

Ольга Владимировна Розина, доцент Московского государственного областного 

университета, к. ист. н., доцент, г. Москва. «Образовательный профиль "История и 

основы религиозных культур" в решении задач профессиональной подготовки 

учителя» 

Ольга Олеговна Козарезова, доцент кафедры культурологии Института 
социально-гуманитарного образования и кафедры теологии, Московский педагогический 
государственный университет, к. филос. н., доцент, г. Москва. «Основные направления 
духовно-нравственного образования и воспитания молодежи в теологическом 
пространстве (на примере воспитательной и культурно-просветительской 
деятельности кафедры теологии МПГУ)» 

Наталия Геннадьевна Шейко, доцент кафедры культурологического 
образования, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, к. пед. н., доцент, г. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург – хранитель 
духовных традиций народов России. Региональные практики реализации учебного 
курса ОДНКНР» 

Равиля Ибрагимовна Зианшина, научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО», г. Москва. «Российская школа в условиях 
глобализирующегося мира: духовно-нравственное воспитание обучающегося как 
путь сохранения уникальности России» 
 
16:00 – 17:00 Перерыв (для участников семинара) 
 
16:00 – 17:00 Заседание Всероссийского методического объединения по 

предметным областям «Основы религиозных культур и светской 
этики» и Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(для членов Всероссийского методического объединения) 

 
17.10 – 18:00   Итоговая дискуссия. Закрытие семинара 



   

 
Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/82327638631  
Идентификатор конференции:  823 2763 8631 
 

Алексей Станиславович Тимощук, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), д.филос.н., доцент, г. 
Владимир. «Патриотическое наследие и поиски идентичности» 

Любовь Александровна Савельева, учитель английского языка, МБОУ города 
Ульяновска «Губернаторский лицей №101 имени Ю.И. Латышева»; президент 
Ульяновской ассоциации преподавателей английского языка, создатель и руководитель 
Ульяновского клуба интернациональной дружбы, профессор РАЕ, г. Ульяновск. 
«Реализация международных проектов в массовой школе» 

Виктория Александровна Василенко, заместитель директора ГБОУ СОШ № 368 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, к. ист. н., г. Санкт-Петербург. «Построение 
горизонтальной карьеры и профессиональное развитие педагога в школе» 

 
18:00 – 18:30  Подведение итогов и закрытие Конференции Международного 

педагогического общества в поддержку русского языка 

Ссылка для подключения:   https://us02web.zoom.us/j/82327638631  
Идентификатор конференции:  823 2763 8631 

 
 
 
Предоставление статей: По итогам мероприятия планируется формирование 
тематической рубрики в научно-информационном альманахе «Этнодиалоги» (РИНЦ). 
Отдельные статьи будут отобраны для публикации в профильных изданиях МПГУ. Срок 
подачи статей – до 30 января 2022 года. 
 
Дополнительная информация:  
Организационно-методическое сопровождение мероприятия: Факультет регионоведения 
и этнокультурного образования и Кафедра ЮНЕСКО «Международное образование и 
интеграция мигрантов» Института социально-гуманитарного образования МПГУ:  
 
Вопросы регистрации: Алексей Владимирович Кричкин, ведущий специалист Центра 
историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений ИСГО 
МПГУ: +7 (985) 906-8987, av.krichkin@mpgu.su  
Вопросы содержания программы семинара: Елена Александровна Омельченко, канд. 
ист. наук, и.о. декана Факультета регионоведения и этнокультурного образования, зам. 
директора по науке ИСГО МПГУ: ea.omelchenko@mpgu.su 
Вопросы по Конференции МПО: Анна Юрьевна Орлова, канд. ист. наук, доцент кафедры 
культурологии, ведущий специалист Факультета регионоведения и этнокультурного 
образования ИСГО МПГУ; ответственный секретарь Международного педагогического 
общества в поддержку русского языка: +7 (926) 249-2240, au.orlova@mpgu.su 
Вопросы публикации статей по итогам: Анна Александровна Шевцова, доктор ист. 
наук, профессор кафедры культурологии ИСГО МПГУ, редактор научно-информационного 
альманаха «Этнодиалоги»: ash@inbox.ru 
 
Общая координация мероприятия: Марина Александровна Кривенькая, канд. филол. 
наук, доцент и координатор кафедры ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) 
образование и интеграция мигрантов», директор Центра регионоведения и гуманитарно-
образовательного сотрудничества ИСГО МПГУ: +7 (916) 678-4623, ma.krivenkaya@mpgu.su  

https://us02web.zoom.us/j/82327638631
https://us02web.zoom.us/j/82327638631
mailto:ea.omelchenko@mpgu.su

