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Время проведения: 8 июня 2018 года

Начало регистрации участников: 9.00 – 9.50

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, 
Алтайский государственный 
университет
ул. Димитрова, 66,
Зал заседаний Ученого совета.

• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
• Краевое автономное учреждение «Алтайский краевой               

Российско-Немецкий Дом»
• Совет по координации международного сотрудничества АлтГУ
• Азиатский экспертно-аналитический центра этнологии                    

и международного образовательного сотрудничества АлтГУ
• Алтайская краевая общественная организация психолого-               

социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное 
развитие»

• Ресурсный центр по развитию гражданских инициатив                       
и содействия интеграции народов и культур в Алтайском крае

• Центр межкультурных коммуникаций при Алтайском                         
государственном институте культуры

• Федерального агентства по делам национальностей
• Правительства Алтайского края
• Совета по вопросам реализации государственной                                                  

национальной политики Алтайского края
• Фонда президентских грантов
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10.00-10.30

Землюков Сергей Валентинович – ректор Алтайского государ-
ственного университета.

Попов Евгений Сергеевич – проректор по научному и инновацион-
ному развитию Алтайского государственного университета.

Райкин Роман Ильич – проректор по развитию международной 
деятельности АлтГУ.

Снесарь Виталий Владимирович – временно исполняющий обя-
занности заместителя Председателя Правительства Алтайского 
края – руководителя Администрации и Правительства Алтайского 
края, председатель Совета по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики Алтайского края. 

Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и 
Алтайский, Глава Алтайской митрополии.

Проскурин Юрий Геннадьевич – временно исполняющий обязан-
ности начальника департамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Долженко Инесса Александровна – временно исполняющий обя-
занности заместителя министра образования и науки Алтайского 
края.

Колесникова Ольга Николаевна – декан факультета социологии 
АлтГУ, кандидат социологических наук, профессор.

Матис Владимир Иванович – доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент МАНПО, Алтайский государственный 
институт культуры.

Купчинский Олег Геннадьевич – шеф-редактор газеты «Алтайская 
правда», руководитель отделения Межрегиональной обществен-
ной организации «Гильдия межэтнической журналистики».
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Модератор: Максимова С.Г. – доктор социологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотех-
нологий АлтГУ, Директор Азиатского экспертно-аналитического центра 
этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ, 
член Общественной палаты Алтайского края, Председатель совета 
АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие», директор Ресурсного центра по 
развитию гражданских инициатив и содействия интеграции народов и 
культур в Алтайском крае

10.30-10.45
Организация комплексного социологического мониторинга 
состояния межнациональных отношений в Алтайском крае
Ноянзина Оксана Евгеньевна – консультант отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества департамента Ад-
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий Ал-
тайского государственного университета 
10.45-11.00
Создание в регионе благоприятных условий по адаптации ино-
странных студентов в период их обучение в вузах и профессио-
нальных образовательных организациях
Долженко Инесса Александровна, временно исполняющий обязан-
ности заместителя министра образования и науки Алтайского края
11.00-11.15
Приграничное сотрудничество и взаимодействие с обществен-
ными организациями за рубежом
Багринцева Ксения Андреевна – главный специалист отдела внеш-
них связей управления Алтайского края по внешним связям, туриз-
му и курортному делу
11.15-11.30
О реализации в Алтайском крае Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Волошин Андрей Владимирович – главный специалист сектора 
трудовой миграции отдела развития социального партнерства и 
трудовой миграции управления по труду Министерства труда и со-
циальной защиты Алтайского края
11.30-11.45
Реализация мероприятий по социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов на территории Алтайского края
Дубовец Кристина Александровна, начальник отдела по вопросам 
трудовой миграции Управления по вопросам миграции Главного 
управления МВД России по Алтайскому краю, майор полиции
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11.45-12.00
Опыт государственно-правового регулирования ислама в цен-
тральноазиатских окраинах Российской империи
Лысенко Юлия Александровна – доктор исторических наук, про-
фессор кафедры востоковедения исторического факультета, АлтГУ
12.00-12.15
Деятельность Содружества азиатских учреждений образования 
в сфере культуры как фактор социальной интеграции евразий-
ских этносов
Полякова Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент, 
проректор по научной работе и международным связям ФГБУ ВО 
«Алтайский государственный институт культуры»
12.15-12.30
Медиатизация проблемы социальной интеграции этнокультур в 
российских СМИ
Лукашевич Елена Васильевна – доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой теории и практики журналистики 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии 
АлтГУ
12.30-12.45
Дискуссия с участниками, вопросы из зала.
12.45-13.00
Кофе-пауза 

 

Модераторы секции:
1. Матис Владимир Иванович – доктор педагогических наук.,            

профессор, член-корреспондент МАНПО 
2. Айкина Любовь Павловна – кандидат педагогических наук,                

заместитель проректора по НРиМС АГИК

Время проведения: 13.00-17.00

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, 
Алтайский государственный 
университет 
ул. Димитрова, 66, 
аудитория 205Д
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Выступления докладчиков
(время выступления 10-15 мин.)

Политика в отношении транзитной миграции – между безопас-
ностью и правами человека 
Молодикова Ирина Николаевна – к.г.н., научный сотрудник, Цен-
трально-Европейский университет (Венгрия), Максимова Светлана 
Геннадьевна – доктор социологических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Алт-
ГУ, директор Ресурсного центра по развитию гражданских инициа-
тив и содействия интеграции народов и культур в Алтайском крае 
(Россия)

Проекты союзной интеграции этнических сообществ Евразии           
в истории отечественной политики
Должиков Вячеслав Александрович –  доктор исторических наук, 
профессор кафедры политической истории, национальных и го-
сударственно-конфессиональных отношений, Алтайский государ-
ственный университет (Россия)

Ценности и антиценности безопасности
Попов Евгений Александрович – доктор философских наук, заве-
дующий кафедрой общей социологии, Алтайский государственный 
университет (Россия)

Инкультурация как фактор этнической самоидентификации 
россиян
Коростелева Ольга Тимофеевна – доктор социологических наук, 
профессор, Алтайский государственный университет (Россия)

Коммуникативные средства интеграционных процессов
Ковалева Алла Владимировна – доктор социологических наук, 
профессор, Алтайский государственный университет (Россия)

Опыт реализации мультикультурной интеграционной модели          
в Алтайском крае
Реттих Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая сектором стратегии развития образования, 
Алтайский государственный университет, директор по развитию 
образовательных услуг НОУ ДПО «Академия Российского союза 
офицеров запаса» (Россия)
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Тенденции взаимодействия культур повседневности в глобаль-
ном пространстве современного мира
Сытых Ольга Леонидовна – доктор философских наук, профессор, 
Синцова Людмила Константиновна – доктор философских наук, 
профессор, Алтайский государственный университет (Россия)

Особенности взаимодействия традиционной хореографии си-
бирских народов и профессиональной хореографической куль-
туры
Кряклина Тамара Федоровна – доктор философских наук, профес-
сор факультета социологии, Алтайский государственный универ-
ситет, помощник депутата Алтайского краевого законодательного 
собрания (Россия)

Взаимодействие этнокультурных общественных организаций: 
социально-культурный аспект
Геворгян Гарик Меграбович – заместитель председателя, Алтай-
ская краевая общественная организация «Союз армян Алтайского 
края» (Россия), Айкина Любовь Павловна – Алтайский государ-
ственный институт культуры, кандидат педагогических наук, доцент

Этническая картина мира как модель сакрального ландшафта 
(на материале эмпирического исследования ценностей молоде-
жи Республики Алтай)
Староселец Ольга Александровна – кандидат филологических 
наук, и.о. заведующего кафедрой гуманитарного образования, Ал-
тайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования (Россия) 

Субъективная оценка процессов суверенизации в период позд-
ней юности (на примере русского этноса)
Трофимова Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии и педагогики в ОВД, Барнаульский 
юридический институт МВД России (Россия)

Этнорегиональные конфликты как угрозы социокультурной ин-
теграции: теоретические аспекты
Попов Максим Евгеньевич – доктор философских наук, профессор 
Гуманитарного института, факультет филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации, Северо-Кавказский федеральный 
университет (Россия)
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Роль этнических агентов в социальной адаптации и интеграции 
«застревающих» мигрантов
Ноянзина Оксана Евгеньевна – консультант отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества департамента Ад-
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий Ал-
тайского государственного университета

Социокультурная интеграция инфокоммуникационных техноло-
гий в РКИ (региональный аспект)
Злобина Юлия Игоревна – кандидат филологических наук, доцент, 
Алтайский государственный университет (Россия)

Общие принципы урегулирования межнациональных конфлик-
тов
Артюхина Валентина Андреевна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры эмпирической социологии и конфликтологии, Ал-
тайский государственный университет (Россия)

Общественная безопасность и евразийство как фактор форми-
рования идеологии России
Кротов Александр Викторович – доцент кафедры экономической 
географии и картографии, Алтайский государственный универси-
тет,
Мелехин Виктор Андреевич – кандидат социологических наук, до-
цент кафедры философии и социологии, Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова (Россия)

Транзитная миграция в Алтайском крае: адаптация и проблемы 
коммуникации разных культур
Черепанова Мария Ивановна – доктор социологических наук, до-
цент,
Горбунова Анастасия Андреевна – кандидат социологических наук, 
доцент, Пустовалова Елена Валерьевна – кандидат философских 
наук, доцент, 
Сарыглар Сылдысмаа Артуровна – аспирант факультета социоло-
гии, Алтайский государственный университет (Россия) 

Адаптация мигрантов как социокультурная проблема современ-
ной России (на примере Волгоградской области)
Терентьева Елена Витальевна – доктор филологических наук, про-
фессор, Волгоградский государственный университет, Россия, Вол-
гоград, Милованова Марина Васильевна
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Социальное благополучие, миграция и уровень образования: 
взаимовлияние на региональном уровне
Колесникова Ольга Николаевна – кандидат социологических наук, 
декан факультета социологии, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия)

Особенности адаптации и интеграции мигрантов в России
Мурашева Светлана Валерьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социального управления и конфликтологии, Ор-
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева (Рос-
сия)

Образ мигранта в языковом сознании россиян (на материале 
интернет-дискурса)
Ведякова Надежда Александровна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и литературы, директор Цен-
тра языковой подготовки и тестирования Института международ-
ного образования, 
Рыкова Анна – студентка второго курса историко-филологического 
факультета, Челябинский государственный университет (Россия)

Гендерные аспекты миграции в Кыргызстане
Кадыркулова Жайнагуль Калыкбековна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии, КНУ им Ж. Баласагына (Кыр-
гызстан)

Проектное управление как инструмент межрегиональной инте-
грации регионов Сибири
Межов Степан Игоревич – директор Международного института 
экономики, менеджмента и информационных систем, Алтайский 
государственный университет, Ерохин Алексей Викторович - за-
меститель министра экономического развития Алтайского края, 
начальник управления инновационного развития и кластерной по-
литики (Россия)

Роль казачества в стабилизации межнациональных отношений 
в Алтайском крае (по результатам социологического исследова-
ния)
Бухнер Наталия Юрьевна – кандидат социологических наук, до-
цент, Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова (Россия)

Эмоциональный компонент этнической толерантности в поли-
культурной образовательной среде
Волкова Татьяна Геннадьевна – кандидат психологических наук, до-
цент, Алтайский государственный университет (Россия)
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Этническая идентичность в контексте процессов межэтнической 
интеграции
Домашев Анатолий Николаевич – кандидат философских наук, 
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии, Про-
копьева Наталия Валентиновна – кандидат социологических наук, 
Алтайский государственный университет (Россия)

Актуальные проблемы этноконфликтологии
Пустовалова Елена Валерьевна – кандидат философских наук, до-
цент кафедры эмпирической социологии и конфликтологии, Ал-
тайский государственный университет (Россия)

Этнонациональные напряженности в условиях информационно-
го общества. 
Воронина Светлана Алексеевна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры общей социологии, Алтайский государственный 
университет (Россия)

Русский язык как основа межэтнического взаимодействия в ре-
гионах российской федерации (по результатам социологическо-
го исследования)
Шахова Екатерина Владимировна – аспирантка факультета социо-
логии, Алтайский государственный университет (Россия)

Эмиграционные настроения молодежи Алтайского края (по ма-
териалам социологических исследований)
Борисова Ольга Владимировна – старший преподаватель, факуль-
тет социологии, Алтайский государственный университет (Россия)

Современное положение мигрантов в России (по результатам 
опросов мигрантов и экспертного сообщества)
Сарыглар Сылдысмаа Артуровна – аспирантка факультета социо-
логии, Алтайский государственный университет (Россия)

Миграционные процессы в Восточном Казахстане в период по-
сле 1990-х гг.
Молдагазинова Жулдыз – аспирантка факультета социологии            
АлтГУ (Казахстан)

Опыт сотрудничества факультета журналистики ВГУ и Гильдии 
межэтнической журналистики по обучению молодых журнали-
стов и активистов межнациональных объединений
Андреева Мария Александровна – лаборант КУТС, Воронежский 
государственный университет (Россия)
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Межличностное доверие и социальное взаимодействие: социо-
логический анализ
Спирина Анастасия Сергеевна – аспирант факультета социологии, 
Алтайский государственный университет (Россия)

Анализ социальных практик патриотического воспитания моло-
дежи в субъектах РФ
Бессчетнова Оксана Владимировна – доктор социологических 
наук, доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин, 
Балашовский институт (филиал) Саратовского национального ис-
следовательского государственного университета имени Н.Г.  Чер-
нышевского (Россия)

Российская цивилизационная идентичность как социокультур-
ная основа интеграции Северного Кавказа в общероссийское 
пространство
Вшивцева Людмила Николаевна – кандидат философских наук, до-
цент кафедры социальной философии и этнологии гуманитарного 
института, Северо-Кавказский федеральный университет (Россия)

Оценка жителями регионов Российской Федерации своей гра-
мотности в области русского языка (по результатам социологи-
ческого исследования)
Шахова Екатерина Владимировна – аспирантка факультета социо-
логии, Алтайский государственный университет (Россия)

Востребованность русского языка в Казахстане: статус и обще-
ственные настроения (по материалам полевых исследований в 
городе Усть-Каменогорск)
Молдагазинова Жулдыз – аспирантка факультета социологии             
АлтГУ (Казахстан)

Влияние информационной среды на российскую молодёжь в по-
лиэтничном регионе
Макаренко Анастасия Викторовна – аспирантка Гуманитарного 
института, Северо-Кавказский федеральный университет (Россия)
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Модераторы секции:
1. Горбунова Анастасия Андреевна – кандидат социологических 

наук., доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий 
АлтГУ

2. Сарыглар Сылдысмаа Артуровна – аспирант факультета социо-
логии АлтГУ

Выступления докладчиков
(время выступления 10-15 мин.)

Некоторые аспекты реформирования мусульманского школьно-
го образования в контексте государственной политики Россий-
ской империи во второй половине XIX – начале XX в.
Дашковский Петр Константинович – доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой политической истории, национальных и госу-
дарственно-конфессиональных отношений, 
Дворянчикова Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафе-
дры политической истории, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений, факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, 
Шершнева Елена Александровна – старший преподаватель кафе-
дры политической истории, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений, факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, Алтайский государственный универси-
тет (Россия) 

Некоторые аспекты изучения деятельности протестантских об-
щин на территории Алтайского края в 1970-1980-хх. гг.
Дворянчикова Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафе-
дры политической истории, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений, факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии,

Время проведения: 13.00-17.00

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, 
Алтайский государственный 
университет 
ул. Димитрова, 66, 
аудитория 1Д
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Шершнева Елена Александровна – старший преподаватель кафе-
дры политической истории, национальных и государственно-кон-
фессиональных отношений, факультет массовых коммуникаций, 
филологии и политологии, Алтайский государственный универси-
тет (Россия) 

Демогеографические особенности постсоветского пространства
Еремин Алексей Алексеевич – кандидат географических наук, до-
цент кафедры экономической географии и картографии, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления, Алтай-
ский государственный университет, Алтайский филиал Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, 
Астрелин Алексей Михайлович – студент третьего курса географи-
ческого факультета, Алтайский государственный университет (Рос-
сия)

Географические проблемы идентификации сведений арабо-пер-
сидских источников по средневековой истории Северного Кавка-
за и Древней Руси
Харитонов Александр Михайлович – научный сотрудник Тихооке-
анского института географии ДВО РАН, Владивосток (Россия)

Социальная эксклюзия в современном поликультурном обще-
стве
Глуховерова Динара Алиевна – кандидат социологических наук, 
доцент, Алтайский государственный университет (Россия)

Креолизованный текст на уроках русского языка как иностран-
ного
Винокурова Мария Анатольевна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общего и русского языкознания, Алтайский госу-
дарственный педагогический университет (Россия)

Идеология как фактор социальной интеграции
Меженин Ян Эдуардович – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры общей социологии, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия)

Перспективы реализации сопровождаемого проживания лиц с 
инвалидностью в Алтайском крае (на основе экспертных оценок)
Сиротина Татьяна Викторовна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальной работы, Алтайский государственный 
университет (Россия)
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Социокультурная реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями как способ их интеграции в обществе
Чуканова Татьяна Викторовна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальной работы, Алтайский государственный 
университет (Россия)

Практика реализации внеучебной работы с иностранными сту-
дентами как форма социально-культурной интеграции в рос-
сийском образовательном пространстве (на примере географи-
ческого факультета Алтайского государственного университета)
Мардасова Елена Владимировна – старший преподаватель, Козы-
рева Юлия Вячеславовна – кандидат географических наук, доцент, 
заместитель декана географического факультета по внеучебной и 
воспитательной работе, Алтайский государственный университет 
(Россия)

Психодидактика искусства в евразийском пространстве
Серегин Николай Васильевич – доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой народных инструментов и орке-
стрового дирижирования, Алтайский государственный институт 
культуры (Россия)

Отражение этнокультурной и лингвоконфессиональной само-
бытности в национальном языке: глобализация и интеграция 
как механизмы репрезентации
Буянова Людмила Юрьевна – доктор филологических наук, про-
фессор кафедры общего и славяно-русского языкознания, Кубан-
ский государственный университет (Россия)
Конкорданс необрядовой лирики Сибири как база научного ис-
следования
Бобунова Мария Александровна – доктор филологических наук, 
профессор, Курский государственный университет (Россия)

Этнокультурная специфика художественного текста
Токарев Григорий Валериевич – доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой документоведения и стилистики русского язы-
ка, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого (Россия)

Современные практики возрождения традиционной культуры 
коренными малочисленными народами Алтая (на примере ку-
мандинцев)
Назаров Иван Иванович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры археологии, этнографии и музееведения, Алтайский госу-
дарственный университет (Россия)
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Функционирование традиционных праздников в пространстве 
современной культуры (на материалах Республики Коми)
Волокитина Надежда Александровна – кандидат культурологии, 
доцент кафедры культурологии и педагогической антропологии, 
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-
кина (Россия)

Социетальные и индивидуальные риски транзитной миграции в 
приграничных регионах России
Омельченко Дарья Алексеевна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий, 
факультет социологии АлтГУ

Социальное недоверие принимающего сообщества: оценка вос-
приятия иммигрантских групп
Ноянзина Оксана Евгеньевна – консультант отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества департамента Ад-
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий Ал-
тайского государственного университета

Атмосфера эмоционального комфорта на уроках русского язы-
ка как иностранного
Белоус Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, 
Волгоградский государственный технический университет (Россия)

Технологический процесс изготовления кожаной обуви крестья-
нами юго-западного Алтая в конце ХIХ-начале ХХ века (инстру-
менты и приспособления)
Мышко Андрей Степанович – старший научный сотрудник отдела 
русской этнографии, Восточно-казахстанский областной архитек-
турно-этнографический природно-ландшафтный музей заповед-
ник (Казахстан)

Этнокультурные ценности сибирского региона
Шабалина Елена Петровна – кандидат педагогических наук, доцент,
Виницкая Наталья Владимировна – кандидат искусствоведения, 
доцент, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина (Россия)

Образовательно-воспитательный потенциал муниципальных 
конкурсов и проектов культурологической направленности для 
учащихся общеобразовательных школ
Челышева Ирина Леонидовна – методист МБУ ДПО «Инфор-
мационно-методический центр» г. Симферополя, аспирант                        
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Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования (Россия)

Формирование транснациональной культуры мира
Брындин Евгений Григорьевич – руководитель общественного дви-
жения «Нравственная Россия», директор НКО Исследовательский 
центр «Естествоинформатика», член Международной академии 
образования

Сакрализация семьи как фактор коммуникативного поведения: 
на примере малой прозы В.М. Шукшина
Московкина Евгения Александровна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры филологии и сценической речи, Алтайский 
государственный институт культуры (Россия)

Книга А.Т. Твардовского «Родина и чужбина. Страницы записной 
книжки» как источник патриотических чувств
Швецова Ольга Анатольевна – кандидат филологических наук, до-
цент, Воронежский государственный университет (Россия)
Сидорова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент,  Воронежский государственный университет (Россия)

Художественный текст как системное явление: этапы работы в 
полиязычной аудитории
Чернова Любовь Викторовна – кандидат филологических наук, до-
цент, Армавирский государственный педагогический университет 
(Россия)

Формирование у иностранных студентов метаумений в ходе из-
учения русского языка средствами отечественной мультиплика-
ции (на материале мультфильма «Чуня»)
Дорофеева Ольга Алексеевна – старший преподаватель кафедры 
отечественной филологии и журналистики, руководитель центра 
информационной политики, Армавирский государственный педа-
гогический университет (Россия)

Учебный текст как объект восприятия этнически неоднородной 
аудитории
Ведякова Надежда Александровна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и литературы, директор Цен-
тра языковой подготовки и тестирования Института международ-
ного образования, Кадникова Галина Константиновна – студентка 
второго курса историко-филологического факультета, Челябин-
ский государственный университет (Россия)
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Формирование и развитие педагогической мысли в Казахстане
Жакупова Эльвира Абдулловна – аспирант, Алтайский государ-
ственный университет (Казахстан)

Коммуникативно-этические нормы в речи современной молодё-
жи
Голованова Ирина Юрьевна – кандидат филологических наук, стар-
ший преподаватель, 
Перевозчикова Валентина Владимировна – студент, Челябинский 
Государственный Университет (Россия)

Образ отца в традициях русской культуры и литературы
Шаваринская Светлана Руфимовна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории и методики обучения, Костромской 
областной институт развития образования (Россия)

Место образа снегурочки в отечественной культуре и его значе-
ние для социокультурной интеграции
Шаваринский Дмитрий Сергеевич – аспирант ИГНИСТ, Костром-
ской государственный университет (Россия)

Вторичные рекламные тексты как средство изучения русского 
идиоматического фонда
Буданова Светлана Геннадьевна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры современного русского языка, 
Рябинина Алевтина Геннадьевна – магистрант первого курса ка-
федры современного русского языка филологического факультета, 
Кубанский государственный университет (Россия)
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Модераторы секции:
1. Черепанова Мария Ивановна – доктор социологических наук., 

доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий АлтГУ
2. Горбунова Анастасия Андреевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий 
АлтГУ

Выступления докладчиков
(время выступления 10-15 мин.)

Народный круговой танец осуохай: проект сохранения локаль-
ных особенностей
Харитонова Алина Альбертовна – студент третьего курса Института 
языков и культур народов Северо-Востока РФ, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова (Россия, Респу-
блика Саха (Якутия)

Социокультурное проектирование визуализации эпического сю-
жета в комиксах
Дмитриев Эрчимэн Айаал – студент третьего курса Института язы-
ков и культур народов Северо-Востока РФ, Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова (Россия, Республика 
Саха (Якутия)

Влияние культурных ценностей и традиций народов Средней 
Азии на их адаптацию в условиях евразийской интеграции (на 
примере вузов г. Кемерово)
Ляхова Юлия Андреевна – студентка второго курса технологиче-
ского факультета, Эверт Екатерина Алексеевна, студентка первого 
курса экономического факультета, Кемеровский государственный 
университет (Россия)

Время проведения: 9.00-13.00

Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, 
Алтайский государственный 
университет 
ул. Димитрова, 66, 
аудитория 205Д



18

Республика Беларусь в фокусе международной миграции: про-
блемы и тенденции
Борзенко Дарья Валерьевна – студент, Белорусский государствен-
ный экономический университет (Республика Беларусь)

Туризм как инструмент развития межэтнических и межнацио-
нальных отношений
Самохина Евгения Викторовна – магистрант первого курса факуль-
тета технологии, предпринимательства и сервиса, Орловский госу-
дарственный университет имени И.С. Тургенева (Россия)

Культурно-цивилизационная коммуникация в приграничной 
зоне (на примере Кавказского региона)
Сакенов Миржан Жаманбаевич – студент магистратуры, Оренбург-
ский государственный педагогический университет (Россия) 

Общественная безопасность и религиозные ценности (вера, мис-
сионерство, паломничество)
Савицкий Константин Викторович – студент четвертого курса Ин-
ститута социально-гуманитарного образования, Белорусский госу-
дарственный экономический университет (Республика Беларусь)

Миграция научных работников в республике Беларусь
Кишко Дарья Вячеславовна – студентка первого курса факультета 
права, Дегтерев Вячеслав Сергеевич – студент третьего курса Ин-
ститута социально-гуманитарного образования, Эсаулова Карина 
Михайловна – студентка первого курса факультета права, Бело-
русский государственный экономический университет (Республика 
Беларусь)

Межэтническая толерантность учащейся молодежи в условиях 
поликультурного региона
Бессчетнова Анастасия Андреевна – студентка третьего курса 
философского факультета Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
(Россия)

Культурная идентичность молодежи в современной России
Курдюков Ефим Георгиевич – студент, Сыктывкарский государ-
ственный университет им. Питирима Сорокина (Россия)

Этническая толерантность в работе тьютора на примере проекта 
«Тьюторство» АлтГТУ
Волкова Дарья Юрьевна – студентка третьего курса строитель-
но-технологического факультета, Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова (Россия)
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Востребованность выпускников вузов на рынке труда г. Барнау-
ла: проблемы и перспективы
Попова Анастасия Игоревна – студентка первого курса магистра-
туры, факультет социологии, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия) 

Роль национально-культурных объединений в интеграции мест-
ного сообщества (на примере земляческих диаспорных групп)
Перепелкина Ксения Владимировна – магистрант, Алтайский госу-
дарственный университет (Россия)

Реализация антинаркотической политики в Алтайском крае
Гоношилова Татьяна Олеговна – магистрант, Алтайский государ-
ственный университет (Россия)

Пенсионная реформа в России: социально-демографический 
аспект
Комышникова Екатерина Александровна – магистрант первого 
курса факультета социологии, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия)

Генерализованное и партикулярное доверие как фактор форми-
рования социальной активности населения 
Воеводина З.Э., магистрант, Алтайский государственный универси-
тет (Россия)

Отношение жителей Алтайского края к трудовым мигрантам 
стран СНГ
Риш Мария Владимировна – студентка второго курса магистрату-
ры, факультет социологии, Алтайский государственный универси-
тет (Россия)

Роль национальной политики в формировании межнациональ-
ных отношений
Алёхина Анастасия Юрьевна – студентка второго курса магистра-
туры, факультет социологии, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия)

Современный статус русского человека в Казахстане
Новосёлов Дмитрий Александрович – магистрант первого курса 
географического факультета, Алтайский государственный универ-
ситет (Россия)
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Социальные процессы в сфере социально-трудовых отношений
Мазурина Юлия Романовна – магистрант, Алтайский государствен-
ный университет (Россия)

Виды тактик речевого воздействия в педагогическом общении
Грибкова Кристина Евгеньевна – студент третьего курса истори-
ко-филологического факультета, Челябинский государственный 
университет (Россия)

Роль культуры в формировании межпоколенческих отношений
Мацакова Екатерина Алексеевна – магистрант, Алтайский государ-
ственный университет (Россия)

Войлоковаляние как социокультурный феномен
Пугачев Михаил Дмитриевич – студент первого курса магистрату-
ры, факультет массовых коммуникаций филологии и политологии, 
Алтайский государственный университет (Россия)

Адаптационные стратегии мигрантов в Алтайском крае
Васильев Андрей Андреевич – студент второго курса магистратуры, 
факультет социологии, Алтайский государственный университет 
(Россия)

Социокультурная реабилитация детей с ментальной инвалидно-
стью в условиях детского дома-интерната для умственно-отста-
лых детей: теоретический анализ
Плотникова Марина Владимировна – студентка четвертого курса, 
факультет социологии, Алтайский государственный университет 
(Россия) 

Социокультурная реабилитация детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития в условиях детских домов 
интернатов для умственно-отсталых детей: нормативно-право-
вые основы
Кирпу Светлана Сергеевна – студентка четвертого курса, факультет 
социологии, Алтайский государственный университет (Россия)

Влияние администрации вуза на процесс адаптации иностран-
ных студентов
Овсянникова Екатерина Валерьевна – студентка третьего курса 
строительно-технологического факультета, Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова (Россия)
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Время проведения: 10.00-17.00
Место проведения: ОЭЗ ТРТ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Теоретические подходы к понятию «социальная поддержка мо-
лодой семьи»
Ханмурадова Анастасия Вячеславовна – студентка магистратуры, 
Алтайский государственный университет (Россия)

Леди Макбет сквозь века
Полканова Анастасия Игоревна – студент первого курса магистра-
туры, филологический факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Манина Мария Михайловна – ученица 10 класса МБОУ «Мариин-
ская гимназия» (Россия)

 
 

 
 

Модераторы:
1. Максимова С.Г. – доктор социологических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Алт-
ГУ, Директор Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии 
и международного образовательного сотрудничества АлтГУ, член Об-
щественной палаты Алтайского края, Председатель совета АКОО ПС-
СОЗ «Позитивное развитие», директор Ресурсного центра по развитию 
гражданских инициатив и содействия интеграции народов и культур в 
Алтайском крае

2. Ноянзина Оксана Евгеньевна – консультант отдела по взаимо-
действию с институтами гражданского общества департамента Адми-
нистрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам 
внутренней политики, кандидат социологических наук, доцент кафе-
дры психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государ-
ственного университета




