Научная программа
Всероссийская научно-практическая конференция
«Этноконфессиональные отношения в условиях поликультурного региона: научные
подходы и практики государственно-общественного партнёрства»
24 октября 2019 г.
Секция 1. Междисциплинарный подход к изучению условий укрепления общероссийской
гражданской идентичности, сохранения и поддержки этнокультурного и религиозного
многообразия народов Российской Федерации
Время проведения:
- пленарная часть – 9:00 – 12:00,
- секция 1 – 13:00 – 14:00.
Регламент выступления:
- пленарные доклады – 15-20 мин., 5 мин. на обсуждение,
- устные доклады на секциях – 7-10 мин., 5 мин. на обсуждение.
На первой секции обсуждаются следующие научные проблемы:
Научные исследования истории формирования российской государственности;
Общие теоретико-методологические исследования общероссийской гражданской
идентичности, межнациональных и межконфессиональных отношений;
История распространения основных культурообразующих религий и развития
государственно-конфессиональных отношений в поликультурных регионах;
Психолого-педагогические, культурологические, социально-юридические и иные подходы
к изучению вопросов вероучения, нравственного учения и осуществлению культовой
практики основных культурообразующих религий;
Научно-методологическое сопровождение разработки механизмов и мониторинга
программ, направленных на укрепление единства российской нации, сохранение
этнокультурного и религиозного многообразия;
Междисциплинарный научный подход к разработке и реализации проектов программ
мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства в Российской
Федерации;
Современные исследования участия национальных общественных объединений, включая
национально-культурные автономии, централизованных религиозных организаций в
реализации общественно значимых проектов, направленных на укрепление единства
российской нации, сохранение этнокультурного и религиозного многообразия;
Социологический, психологический, правовые подходы к оценке эффективности
региональных программ, мероприятий, направленных на поддержку и развитие русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языков народов России;
Теоретические и практические исследования информационного сопровождения
деятельности органов власти и местного самоуправления в сфере сохранения
этнокультурного многообразия народов России и обеспечения прав коренных
малочисленных народов и национальных меньшинств Российской Федерации;
Рассмотрение методов и технологии взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления с представителями гражданского общества по вопросам
сохранения этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской
Федерации.
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

Пленарный доклад Дробижева Леокадия Михайловна
доктор исторических наук
Руководитель Центра
исследования межнациональных
отношений
Федеральный научноисследовательский
социологический центр, г. Москва
Пленарный доклад Бережкова Софья Борисовна
Кандидат филологических наук
советник Управления
мониторинга, анализа и прогноза
Федеральное агентство по делам
национальностей, г. Москва
Пленарный доклад Солодухина Татьяна
Константиновна
доктор педагогических наук
профессор
заведующая кафедрой рекламы и
социально-культурных
технологий
Московский областной филиал
Санкт-Петербургского
гуманитарного университета
профсоюзов
Пленарный доклад Солодухин Владимир Иосифович
доктор педагогических наук
профессор
профессор кафедры рекламы и
социально-культурных
технологий
Московский областной филиал
Санкт-Петербургского
гуманитарного университета
профсоюзов
Пленарный доклад Шульгина Лариса Владимировна
доктор экономических наук
профессор
профессор кафедры экономики и
основ предпринимательства
ФГБОУ ВО Воронежский
государственный технический
университет
Пленарный доклад Шульгин Алексей Вячеславович
кандидат экономических наук
доцент кафедры экономики и
основ предпринимательства
ВГБОУ ВО Воронежский
государственный технический
университет
Пленарный доклад Леонидова Виталина
Владимировна

Этническое самосознание и
межнациональные отношения
в условиях большого города

Реализация Стратегии
государственной
национальной политики на
муниципальном уровне:
анализ лучших практик
Этнокультурное образование
русских школьников в
полиэтническом регионе

Роль этнокультурных центров
в сохранении традиционной
культуры народов России

Применение государственночастного партнерства при
формировании человеческого
капитала инновационного типа

Статистический анализ
понятия поликультурный по

кандидат философских наук
Директор департамента
Дальневосточный федеральный
университет
Пленарный доклад Гаврилова Юлия Викторовна
кандидат философских наук
доцент
доцент кафедры философии
Забайкальский государственный
университет
Пленарный доклад Раевский Александр Николаевич
кандидат философских наук
преподаватель
кафедра философии религии и
религиоведения Института
философии и социальнополитических наук Южного
федерального университета
Пленарный доклад Марданов Марат Хамитьянович
кандидат политических наук
Директор
ГАО Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры Республики
Башкортостан
Устный доклад
Афанасьева Олеся Геннадьевна
кандидат философских наук
доцент
преподаватель
Башкирский государственный
медицинский университет
Устный доклад
Бакаев Руслан Султанович
Научный сотрудник
ГАУ Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры РБ
Устный доклад
Беляев Евгений Александрович
кандидат политических наук
научный сотрудник
Научно-экспертный отдел ГАУ
Центра гуманитарных
исследований Министерства
культуры РБ
Устный доклад
Бессмертнова Елена
Владимировна
магистрант 1 курса
Башкирский государственный
педагогический университет им.
М. Акмуллы
Устный доклад
Бородина Ангелина
Владимировна
кандидат социологических наук

материалам зарубежных
статей
Особенности
функционирования
религиозного сознания в
условиях межрелигиозного
взаимодействия
Новые религиозные движения
имеющие управленческие
центры за рубежом в
поликонфессиональном
пространстве России

Принципы формирования
национальной политики в
Республике Башкортостан:
современные и исторические
аспекты
Homo ecologicus как идеал
экоцентричного образа
человека

Развитие религиозной
идентичности после модерна.
Часть 2
Роль региональной
общественной организации
"Собор русских
Башкортостана" в укреплении
общенациональной
гражданской идентичности
Создание условий для диалога
культур в образовательном
пространстве

Социальное партнерство и
культура взаимодействия

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

доцент
Башкирский государственный
университет
Бронников Сергей Анатольевич
кандидат педагогических наук
доцент
заведующий кафедрой педагогики,
психологии и социальной работы
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Бронникова Эмма Петровна
кандидат педагогических наук
доцент
преподаватель
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Гайнуллин Данир Ахмадеевич
Председатель организации
МСОО "Всемирный курултай
(конгресс) башкир"
Галяутдинова Светлана
Ишбулдиновна
кандидат психологических наук
заведующий кафедрой общей
психологии факультета
психологии
Башкирский государственный
университет
Голубина Наталья Васильевна
старший преподаватель
Башкирский государственный
университет
Зайдуллин Раифьян Дамирович
аспирант
Башкирский государственный
педагогический университет им.
М. Акмуллы
Иргалина Роза Басировна
аспирант факультета психологии
Башкирский государственный
университет
Насырова Милена Маратовна
студент
Башкирский государственный
университет
Сизоненко Зарина Лероновна
кандидат социологических наук
доцент
Башкирский государственный
университет
Тукаева Роза Абдулхаевна
кандидат философских наук

социальных групп в
российском обществе
Роль педагогической науки в
формировании гражданского
самосознания студентов в
современной России

Роль личности педагога в
формировании социальногражданских качеств
студенческой молодежи
Роль Всемирного курултая
башкир в политической
системе общества
Проблемы этнопсихологии и
вызовы современного мира

Религиозность в
полиэтнической среде
Древние религии персов и
тюрков как основа исламского
вероучения
Социально-психологические
проблемы молодежи
полиэтнического региона
Компаративистский анализ
проблемы отношении человека
и Бога в исламе и
христианстве
Особенности управления
этноконфессиональными
отношениями в Республике
Башкортостан
Охрана культурного и
природного наследия как одна

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

преподаватель
Башкирский государственный
университет
Файзуллин Фаниль Саитович
доктор философских наук
профессор
академик
Институт стратегических
исследований Уфимского
исследовательского центра РАН
Хайдаршина Наталья
Станиславовна
Студент
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Хасанова Рита Фандависовна
кандидат педагогических наук
доцент
Башкирский государственный
педагогический университет им.
М. Акмуллы
Черникова Марина Сергеевна
кандидат педагогических наук
доцент
преподаватель
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Юмашева Мира Магафуровна
студент
Башкирский государственный
университет
Яппарова Розалия Рависовна
кандидат социологических наук
доцент
заместитель директора
ГАО Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры Республики
Башкортостан
Ашилова Мадина Серикбековна
кандидат философских наук
доцент кафедры
медиакоммуникации
Казахский университет
международных отношений и
мировых языков
Дуракова Ирина Александровна
студент
Поволжский институт
управления им. П.А.Столыпина
при Президенте РФ

из глобальных проблем
современности
Этнический фактор и
национальная политика в
полиэтничном государстве

Воспитание гражданских
качеств старшеклассников
учебной и внеклассной
деятельности
Поликультурная личность как
цель современного
образования

Формирование
гражданственности у детей
дошкольного возраста

Укрепление общероссийской
гражданской идентичности
школьников в рамках изучения
ОРКСЭ
Состояние межнациональных
отношений в Республике
Башкортостан (по результатам
социологических
исследований (2013-2019 гг.)

Особенности
этноконфессиональной
идентичности в современном
мире

Сохранение языков коренных
многочисленных народов РФ

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

24 октября 2019 г.

Кожаев Алексей Игоревич
студент
Поволжский институт
управления им. П.А. Столыпина
при Президенте РФ
Миловацкий Иван Александрович
студент
Поволжский институт
управления имени Петра
Аркадьевича Столыпина
Кривощапова Татьяна Васильевна
доктор филологических наук
профессор
профессор кафедры
Казахстанский филиал МГУ
имени М.В. Ломоносова, кафедра
филологии
Магомедов Камиль Магомедович
кандидат философских наук
доцент
доцент кафедры онтологии и
теории познания факультета
психологии и философии
Дагестанский государственный
университет
Морохова Елена Игоревна
кандидат философских наук
доцент
доцент кафедры социальных
коммуникаций Поволжского
института управления имени
П.А. Столыпина – филиала
ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при
Президенте РФ
Потаповская Ольга Михайловна
кандидат педагогических наук
заместитель директора школы;
доцент
ЧОУ "Школа при Алексеевском
монастыре"; Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
Табакова Зинаида Петровна
доктор филологических наук
профессор
профессор кафедры
Северо-Казахстанский
государственный университет

Роль литературы в
современном обществе

Евразийство как философскополитико-этносоциальное
направление кооперации
культуры народов России
Этнокультурный текст
Казахстана в динамике

О важности формирования
инклюзивного мышления для
достижения межэтнического и
межконфессионального
согласия

Межконфессиональное
согласие как фактор
политической стабильности

Активные формы воспитания
учащихся в рамках учебного
курса ОРКСЭ в
общеобразовательной школе

Язык и культура как
определяющие факторы
этнической идентичности
личности

Секция 2. Межнациональное (межэтническое) и межрелигиозное (межконфессиональное)
сотрудничество и согласие: компаративистский подход к исследованию государственнообщественного партнерства в различных регионах
Время проведения:
- секция 2 – 14:00 – 16:00.
Регламент выступления:
- устные доклады на секциях – 7-10 мин., 5 мин. на обсуждение.
Секция посвящена обсуждению вопросов:
Изучение текущего состояние межнациональных и религиозных отношений в
поликультурных регионах, проведение компаративистского анализа;
Научные изыскания сохранения межэтнического и межконфессионального мира и
согласия;
Практико ориентированные исследования гармонизации межнациональных отношений,
профилактики конфликтов на национальной или религиозной почве;
Исследование проблем сохранения и развития русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языков народов России;
Научно-методическая и информационная поддержка деятельности национальных
общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий;
Анализ и интерпретация результатов мониторинговых исследований национальных и
религиозных отношений, выявление факторов возникновения, проявления и обострения
конфликтов на национальной и религиозной почве, научные модели и технологии их
недопущения и профилактики;
Разработка на основе научного анализа методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по
реализации государственной национальной политики в сфере гармонизации
межнациональных отношений, профилактики конфликтов на национальной и религиозной
почве.
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Саипова Камола Давляталиевна
кандидат исторических наук
доцент
преподаватель
Национальный университет
Узбекистана
Иванова Светлана Юрьевна
доктор философских наук
профессор
заведующий кафедрой социальной
философии и этнологии
Северо- Кавказский федеральный
университет
Шарапов Вячеслав Викторович
доктор психологических наук
доцент
профессор кафедры

Межнациональные отношения
в Узбекистане: взгляд сквозь
призму веков

Государственно-общественное
партнерство в регулировании
межэтнических отношений в
Северо-Кавказском
федеральном округе: опыт и
позитивные практики
Актуальные вопросы
межэтнического и
межкультурного
взаимодействия в СреднеВолжском регионе

Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Самарский государственный
социально-педагогический
университет
Оглоблина Надежда Михайловна
кандидат филологических наук
доцент
Руководитель Духовнокультурного центра при ФГБОУ
ВО "Амурский гуманитарно
педагогический государственный
университет"
ФГБОУ ВО "Амурский
гуманитарно-педагогический
университет"; Амурская епархия
РПЦ, отдел религиозного
образования
Кызыргулов Ильгиз Раянович
доктор физико-математических
наук
Ректор
ГБОУ ВО Башкирская академия
государственной службы и
управления при Главе Республики
Башкортостан
Алибаев Дмитрий Радикович
студент
Башкирский государственный
медицинский университет
Балягова Гульназ Венеровна
магистр направления "Социальная
работа"
Председатель
АНО по развитию общественных и
гуманитарных наук "Центр
религиоведческой исследований"
Бердин Азат Тагирович
кандидат философских наук
ведущий научный сотрудник
ГАНУ Институт стратегических
исследований Республики
Башкортостан
Буранчин Азамат Мажитович
кандидат исторических наук
Начальник научно-экспертного
отдела Центра гуманитарных
исследований Министерства
культуры РБ
ГАУ «Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры Республики
Башкортостан»

Формы взаимодействия
Амурской епархии РПЦ и
мусульманской общины г.
Комсомольска-на-Амуре по
развитию духовнонравственной культуры
народов России

Специфика подготовки
управленческих кадров в
условиях поликультурного
региона

Российская Федерация как
особая Евразийская
культурная и национальноэкономическая система
Женские религиозные
объединения РБ: влияние на
систему религиозного
просвещения

Внутриконфессиональная
конфликтность в контексте
процессов трансформации
национальных идентичностей
на материале Республики
Башкортостан
Национально-культурные
объединения и их роль в
формировании
межнационального согласия в
Республике Башкортостан

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Кильмаматов Руслан Рамилевич
аспирант
Башкирский государственный
университет
Лукьянова Рушания
Абдурахмановна
кандидат философских наук
доцент кафедры философии,
социиологии и политологии
Башкирский государственный
педагогический университет
им.М.Акмуллы
Лукьянова Рушания
Абдурахмановна
кандидат философских наук
доцент кафедры философии,
социологии и политологии
Башкирский государственный
педагогический университет
им.М.Акмуллы
Рахимова Кристина Андреевна
магистрант
Челябинский государственный
институт культуры
Романов Сергей Юрьевич
кандидат философских наук
старший научный сотрудник
ГАУ Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры Республики
Башкортостан
Сулейманов Фуат Мурзагалиевич
кандидат исторических наук
доцент
доцент кафедры теории и истории
государства и права
Сибайский институт(филиал)
Башкирского государственного
университета
Чернышова Евгения Леонидовна
кандидат психологических наук
доцент
доцент
Самарский государственный
социально-педагогический
университет
Шульга Наталья Викторовна
старший преподаватель кафедры
дефектологии и русского языка
Ставропольский государственный
медицинский университет

Формирование гармоничной
этноконфессиональной
обстановки на Южном Урале в
XIX-XX вв.
Мыслители Башкортостана:
Зайнулла и Габдрахман
Расулевы

Башкортостан в лицах:
Зайнулла и Габдрахман
Расулевы

Основы функционирования
православного молодежного
движения Челябинской
Епархии
Межнациональные отношения
в Республике Башкортостан

Религиозная, общественнополитическая и
просветительская деятельность
ахуна Шагишарифа Матинова

Актуальные вопросы
межэтнического и
межкультурного
взаимодействия в СреднеВолжском регионе
Деятельность ресурсного
центра как основа
формирования у студентов
компетенции взаимодействия с
родителями и социальными
партнерами

Устный доклад

Стендовый
доклад

Юсупов Юлдаш Мухамматович
кандидат исторических наук
Начальник ЦСКА
ГАНУ Институт стратегических
исследований Республики
Башкортостан
Бегалинова Калимаш
Капсамаровна
доктор философских наук
профессор
профессор кафедры
религиоведения и культурологии
Казахский национальный
университет имени аль-Фараби

Сравнительный анализ
национальных движений в
Республике Башкортостан и
Кабардино-Балкарской
республике
О специфике казахстанской
модели
этноконфессиональных
отношений
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Секция 3. Профилактика конфликтов на национальной, религиозной почве и локализация
их последствий: медиативные подходы и практики
Время проведения:
- секция 3 – 9:00 – 11:00.
Регламент выступления:
- устные доклады на секциях – 7-10 мин., 5 мин. на обсуждение.
Центральным явлением на секции является профилактика конфликта. Исследователи и
эксперты раскрывают следующие научные и практические проблемы:
Социологические исследования конфликтологических факторов национальных и
религиозных отношений;
Формирование прогностических моделей национальных и религиозных отношений на
основе исследований;
Изучение текущего состояния межнациональных (межэтнических) и религиозных
(межконфессиональных и внутриконфессиональных) отношений в национальных
регионах;
Выявление угроз межнациональному и межрелигиозному миру и согласию и предпосылок
возникновения конфликтов;
Кросс-культурные исследования эффективности практик и технологий противодействия
напряженности в сфере национальных или религиозных отношений;
Определение рисков и напряженности в сфере национальных и религиозных отношений и
научное обоснование принятия мер оперативного реагирования на них;
Научно-методическое
сопровождение
мониторинга
угроз
межнациональному
(межэтническому) и межрелигиозному миру и согласию;
Междисциплинарные исследования предпосылок возникновения, проявления и обострения
конфликтов на национальной и религиозной почве;
Экспертная деятельность по выявлению угроз межнациональному (межэтническому) и
межрелигиозному миру и согласию, предпосылок возникновения, проявления и обострения
конфликтов на национальной и религиозной почве, нарушения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности;
Научное обеспечение функционирования государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных отношений и раннего предупреждения
конфликтов;

Медиативные технологии профильных негосударственных некоммерческих организаций
по вопросам предупреждения конфликтов.
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Батурина Оксана Сергеевна
кандидат психологических наук
доцент
доцент кафедры истории РБ,
археологии и этнологии
Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна
доктор политических наук
профессор кафедры
"Международные отношения"
Гуманитарный институт СанктПетербургского политехнического
университета
Бессчетнова Оксана Владимировна
доктор социологических наук
доцент
профессор кафедры педагогики и
психологии
Балашовский институт (филиал)
ФГБОУ ВО "Саратовский
национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского"
Гайфуллина Лиана Расимовна
студентка
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Иванова Людмила Олеговна
студент
Башкирский государственный
университет
Кожаев Алексей Игоревич
студент
Поволжский институт управления
им. П.А.Столыпина
Крупнова Ксения Сергеевна
студент
Поволжский институт управления
имени П.А.Столыпина
Галимова Карина Маратовна
студент
Башкирский государственный
университет

Медиативный подход к
просветительской
деятельности: раскрытие
вопросов профилактики
конфликтов
Разработка и применение
стратегии предотвращения
межэтнических конфликтов
как важнейшая задача
полиэтнического общества
Патриотическое воспитание
молодежи в условиях
поликультурного региона

Профилактика конфликтов:
взгляд молодых психологов и
социальных работников
К разработке программы по
предупреждению
конфликтных ситуаций на
межнациональной и
религиозной почве в
молодежной среде
Механизмы предупреждения
этнических и национальных
конфликтов
Национальные конфликты как
показатель деградации
общества
Вопрос о создании школы в
Республике Башкортостан по
ресоциализации
юношей,завербованных в
террористическую акцию

Устный доклад

Устный доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Лукманов Айрат Салаватович
студент
Башкирский государственный
университет
Сабитов Ришат Хажгалиевич
Заместитель начальника
Управления по общественнополитическому развитию,
заведующий отделом по
реализации национальной
политики
Мокрицкая Ульяна Олеговна
студент
ФГБОУ ВО "Новосибирский
государственный педагогический
университет"
Рыбанина Екатерина Сергеевна
Педагог-психолог, учитель
начальных классов
НСО, г.Бердск, МБОУ СОШ № 10
"Пересвет"
Шейкин Дмитрий Вадимович
магистр исторических наук
учитель
Республика Беларусь, Гродненская
область, г. Гродно, СШ №26

Профилактика конфликтов на
национальной почве и
локализация их последствий
Государственно-общественное
партнерство в снижении
напряженности в сфере
национальных и религиозных
отношений
Профилактика межэтнических
конфликтов в младшем
школьном возрасте
Религиозные конфликты и
пути их решений в XXI веке

Духовно-нравственное
воспитание школьников в
условиях
поликонфессионального
региона
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Секция 4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, предотвращение
любых форм ограничения прав и дискриминации: историко-генетический, нормативноценностный и институциональный подходы
Время проведения:
- секция 4 – 11:00 – 13:00.
Регламент выступления:
- устные доклады на секциях – 7-10 мин., 5 мин. на обсуждение.
На секции рассматривается спектр актуальных научных проблем:
Исследование российского исторического опыта и традиции равноправного
сосуществования и взаимодействия разных народов, религий и культур при реализации
основополагающих документов в области соблюдения прав и свобод человека и
гражданина;
Научный анализ проблемы как основа разработки предложений по проектам нормативных
правовых актов, направленных на обеспечение равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств;
Теоретико-методологическое обеспечение и методическое сопровождение участия
национальных общественных объединений (в том числе национально-культурных
автономий, централизованных религиозных организаций) в реализации общественно
значимых проектов, направленных на этнокультурное развитие народов Российской

Федерации и реализацию этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к
различным этническим общностям;
Исследования проблем и трудностей организационной и методической поддержки
общественных инициатив в области защиты прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, а также изучение
эффективных практик поддержки и реализации общественных инициатив;
Научный анализ деятельности информационного сопровождения по защите прав и свобод,
недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой и
религиозной принадлежности;
Мониторинговые исследовательские проекты обеспечения равенства прав и свобод
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии;
Системно-деятельностный подход к мониторингу ответов на обращения граждан по
вопросам, касающимся осуществления государственной национальной политики;
Изучение организации мониторинга и координации деятельности институтов гражданского
общества, экспертного сообщества и международных структур по вопросам осуществления
деятельности в сфере национальных и религиозных отношений.
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад

Пленарный
доклад

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Белобородов Максим
Владимирович
Кандидат экономических наук
Доцент
Заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
Юридической школы
Дальневосточный
федеральный
университет
Нестеренко Виктор Геннадьевич
Главный редактор
ПравоТЭК

Аллаярова Богдана Радиковна
студентка
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Бадретдинова Динара Хамитовна
студент
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Габдрахманов Раушат Шамилович
студент
Башкирский государственный
университет

Особенности защиты
нарушенных прав в условиях
социальной незащищенности
участников гражданских
правоотношений

Обеспечение равенства прав и
свобод человека и гражданина,
предотвращение любых форм
ограничения прав и
дискриминации: историкогенетический, нормативноценностный и
институциональный подходы
Равенство прав и свобод

Творческие способности детей
младшего школьного возраста
Ислам и права человека

Стендовый
доклад

Гайфуллина Юлия Венеровна
студент
Бирский филиал Башкирского
государственного университета

Стендовый
доклад

Галияскарова Лилия
Равшанбековна
Магистр религиоведения
преподаватель
Российский исламский
университет
Галяутдинова Илюза Ильгамовна
Студентка
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Зиганшина Лиана Рафисовна
студентка
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Иванова Людмила Аркадьевна
студент
Бирский филиал Башкирского
государственного университета

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Мунина Ольга Владимировна
кандидат социологических наук
доцент кафедры социологии
молодежи социологического
факультета ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевского»
Сафина Светлана Борисовна
кандидат юридических наук
доцент
Проректор по научной работе
Башкирская академия
государственной службы и
управления при Главе РБ
Сафина Энже Земфировна
студентка
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Фаузитдинова Алия Альфисовна
студент
Бирский филиал Башкирского
государственного университета
Алиназарова Дилдора
Валишеровна
Преподаватель кафедры Истории
Узбекистана

Формирование толерантного
отношения к представителям
других национальностей у
детей младшего школьного
возраста
Понятие свободы в философии
ислама

Профессиональное общение
социального работника
Воспитание здорового образа
жизни у детей младшего
школьного возраста
Формирование экологической
культуры младших
школьников средствами
учебной деятельности и
внеклассной работы
НКО в системе социального
партнерства профилактики
межнациональных и
межрелигиозных конфликтов

Государственные гарантии
равенства прав и свободы
личности независимо от
национальности и языка

Социально-педагогическая
поддержка детей группы риска

Научное сопровождение
программ и проектов
укрепления межнационального
согласия

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо
Улугбека
Гордина Анна Викторовна
студент
Новосибирский государственный
педагогический университет
Санина Марина Владимировна
Аспирант
Гомельский государственный
университет им Ф. Скорины, г.
Гомель, Республика Беларусь

К вопросу о
этноконфесиональных
отношениях
Причины и установки,
мешающие лицам Бомж
вернуться в социум
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Секция 5. Социологические, психологические и культурологические подходы к адаптации
и интеграции мигрантов
Время проведения:
- секция 5 – 14:00 – 15:00,
- подведение итогов, закрытие конференции – 15:00 – 16:00.
Регламент выступления:
- устные доклады на секциях – 7-10 мин., 5 мин. на обсуждение.
На секции ученые и эксперты обсуждают результаты следующих исследований:
Комплексные исследования, направленные на изучение миграционных процессов в
поликультурных регионах;
Научно-методологическое обоснование предложений по проектам нормативных правовых
актов по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
Мониторинговые исследовательские проекты по проблемам миграционных процессов в
регионах Российской Федерации;
Социологические, психологические и культурологические подходы выявление уровня
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов и уровня напряженности в
принимающем сообществе, вызванной миграционными процессами;
Научные подходы и методическое сопровождение деятельности органов местного
самоуправления и территориальных подразделений органов внутренних дел по вопросам
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
Мониторинг соблюдения прав и законных интересов мигрантов, предотвращения их
дискриминации;
Практико ориентированные исследования поддержания конструктивного характера
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом;
Исследование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
Научно-методологические основы информационного сопровождения деятельности органов
власти, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;
Исследование деятельности экспертного сообщества по вопросам социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов.
Тип доклада
ФИО докладчика
Название доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)

Пленарный
доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Устный доклад

Байков Николай Михайлович
Доктор социологических наук
профессор
главный научный сотрудник
Дальневосточный институт
управления-филиал Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы
Мансурова Зиля Рахимлановна
кандидат медицинских наук
старший преподаватель
Уфимский юридический институт
МВД России
Нугуманов Марсель Мидхатович
научный сотрудник
Центр гуманитарных
исследований Министерства
культуры Республики
Башкортостан
Томилова Елена Анатольевна
студент
ФГБОУ ВО Новосибирский
государственный педагогический
университет
Финаева Анастасия Андреевна
студент
Новосибирский государственный
педагогический университет
Шумкаева Наталья Алексеевна
студент
Поволжский институт управления
им. П. А. Столыпина - филиал
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Моисеенко Виктория Павловна
студент
Поволжский институт управления
им. П. А. Столыпина - филиал
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Абрамкин Илья Станиславович
студент КФУ ИУТР «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет», Институт
управления и территориального
развития
Абдрахманова Лилия Виловна
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии
Казанский государственный

Трудовые мигранты в
общественном мнении
дальневосточников

Личностно-психологическая и
социально-психологическая
адаптации мигрантов в микрои макросреде
Миграционные процессы в
Республике Башкортостан:
современные аспекты и
тенденции развития
Психологические особенности
адаптации детей мигрантов в
дошкольных образовательных
учреждениях
Особенности адаптации детеймигрантов младшего
школьного возраста к
обучению в начальной школе.
Социокультурная адаптация
мигрантов в современном
Российском обществе

Механизмы психологической
адаптации мигрантов.

Проблемы социальной
адаптации мигрантов в
Татарстане и их решение (по
согласованию)
Влияние миграционных
процессов на
демографическую ситуацию

Устный доклад

Устный доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

архитектурно-строительный
университет
Батурина Оксана Сергеевна
кандидат психологических наук
доцент
доцент кафедры истории РБ,
археологии и этнологии
Сабитов Ришат Хажгалиевич
Заместитель начальника
Управления по общественнополитическому развитию,
заведующий отделом по
реализации национальной политики
Агейко О.В.
кандидат психологических наук
доцент
заместитель декана
Академия управления при
Президенте Республики Беларусь
Веруш А.И.
кандидат политических наук
доцент
доцент кафедры
Академия управления при
Президенте Республики Беларусь
Апаева Марианна
Магомедбасировна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры национальной и
региональной экономики
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет»
Рамазанова Эльвира Абасовна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры национальной и
региональной экономики
ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет»
Кандалова Мария Васильевна
студент
Поволжский институт управления
им. П. А. Столыпина - филиал
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Мальганова Ирина Григорьевна
к.г.н., доцент кафедры
территориальной экономики
ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
Пудовик Елена Михайловна

современной России (по
согласованию)
Просветительская работа с
межведомственной командой в
Республике Башкортостан по
проблемам адаптации и
интеграции мигрантов
Создание коллаборационной
площадки как условие
социального партнерства по
адаптации и интеграции
мигрантов в условиях
национального региона
Влияние национальной
культуры на процесс
миграционной адаптации

Особенности современной
миграции в республике
Дагестан (по согласованию)

Правовые механизмы
социальной и культурной
адаптации

Влияние миграционных
процессов на социальноэкономическое развитие
поликультурного региона (по
согласованию)

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

к.г.н., доцент кафедры
территориальной экономики
ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный
университет»
Мераб Михаилович Ванишвили
кандидат экономических наук
профессор департамента
финансовых и банковых
технологий Грузинский
Технический Университет
Зураб Иванович Джорбенадзе
кандидат экономических наук
профессор департамента
администрирования бизнеса
Грузинский Технический
Университет
Габдрахманов Нияз Камилевич,
к.г.н., старший преподаватель
кафедры социально-культурного
сервиса и туризма
Губайдуллина Наиля
Калимулловна
кандидат социологических наук
доцент кафедры социологии
Казанского Государственного
Архитектурно-строительного
университета

Председатель программного комитета

Преимущества либеральной
иммиграционной политики (по
согласованию)

Миграционные процессы в
формировании
демографической ситуации
национальных регионов (по
согласованию)
Влияние транснациональных
корпораций на процесс
миграции рабочей силы (по
согласованию)

Батурина Оксана Сергеевна

