
ПРОГРАММА VI ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)  

«Неделя межнационального взаимодействия – 2017» 

 

Дата  Название  Время, 

место 

Ответственны

е  

10 

апреля 

2017 

«Встреча с интересным человеком»  

Спорт крепит межнациональную дружбу 

Алексей Эдуардович Казанцев — 

российский пловец в ластах, заслуженный 

мастер спорта России  

Вера Романовна Илюшина  — 

российская пловчиха в ластах, 

заслуженный мастер спорта России.  

Айко Ри –  

серебряный призер  первенства России по 

самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет  

14.00 – 

15.00 

Зал 

заседаний 

учёного 

совета 

Касенова 

Н.Н., 

Чеснокова 

Г.С. 

11 

апреля 

2017 

Методологический семинар по теме: 

«Сохранение культуры народов в 

современных условиях» 

Выступление студентов с научными 

докладами  

12.20-

14.00  

ауд. 109 

ИД 

Орлова Р.А. 

Дворецкий 

М.И. 

Немчинова 

Л.А. 

11 

апреля 

2017 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг 

(online)» «Республика Тыва» «100-летие 

единения России и Тувы» 

ФГБОУ ВО «НГПУ» Институт детства 

(Новосибирская область); 

ФГАОУ ВО Северо-Восточный  

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова Институт математики и 

информатики (Республика Саха (Якутия));  

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет им. У.Д. 

Алиева» (Карачаево-Черкесская 

Республика);  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (Республика Тыва); 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» (Красноярский край) 

14.00-

16.00   

ауд. 102 

ИД 

Касенова 

Н.Н., 

Бродовская 

З.В., 

Чеснокова 

Г.С. 

12 

апреля 

2017 

Сохранение языков коренных народов 

Сибири и Севера. Вебинар. (публичные 

лекции учёных Москвы, ФРГ, 

Новосибирска) (online) 

Касенова Надежда Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

14.00 –

15.30    

109 ауд. 

ИД 

Касенова 

Н.Н., 

Ушакова Е.В., 

Орлова Р.А. 



кафедры Педагогики и методики 

начального образования Института 

детства (Новосибирск);  

Ушакова Елена Владимировна - доцент 

кафедры Педагогики и методики 

начального образования Института 

детства (Новосибирск); 

Орлова Рената Амировна – старший 

преподаватель кафедры Педагогики и 

методики начального образования 

Института детства (Новосибирск). 

 

1. Шмальц Марк Евгеньевич – доцент 

университета им. Йоганна Гуттенберга, г. 

Майнц (ФРГ). Тема доклада: Как (не) 

сохранять языки коренных малочисленных 

народов: опыт нижнеколымских 

юкагиров;  

2. Пустогачева Оксана Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», 

сектор Урало-Алтайских языков, ведущий 

научный сотрудник (Москва).  Тема 

доклада: Роль родного языка в 

формировании межнациональной 

культуры среди молодежи коренных 

малочисленных народов (на примере, 

челканского народа);  

3. Федина Наталья Никитовна – 

к.филол.н., Озонова Айяна Алексеевна – 

к.филол.н., научные сотрудники 

Института филологии Сибирского 

отделения РАН  (Новосибирск). Тема 

доклада: Малочисленные языки Саяно-

Алтая: к постановке проблемы; 

4. Байыр-оол Азияна Витальевна – 

к.филол.н., Тюнтешева Елена 

Валерьевна – к.филол.н., научные 

сотрудники Института филологии 

Сибирского отделения РАН  

(Новосибирск). Тема доклада: Языковая 

ситуация в Республике Тыва; 

5. Тазранова Алена Робертовна – 

к.филол.н., старший научный сотрудник 

Института филологии Сибирского 



отделения РАН  (Новосибирск). Тема 

доклада: Языковая ситуация у 

теленгитов;  

6. Добринина Альбина Альбертовна – 

к.филол.н., научный сотрудник Института 

филологии Сибирского отделения РАН  

(Новосибирск). Тема доклада: Роль 

Лаборатории экспериментально-

фонетических исследований им. В.М. 

Наделяева в изучении и сохранении языков 

коренных народов Сибири; 

7. Либерт Екатерина Александровна 

к.филол.н., старший научный сотрудник 

Института филологии Сибирского 

отделения РАН  (Новосибирск). Тема 

доклада: Вопросы фиксации и сохранения 

германских языковых образований на 

территории Западной Сибири 

12 

апреля 

2017 

Фестиваль национального 

студенческого творчества 

«Весна в Сибири». 

- Выступление и мастер-класс 

хакасского театра драмы и этнической 

музыки «Читiген»; 

- выступление студенческих 

коллективов. 

16.00 – 

18.00 

Мраморн

ый зал 

НГПУ   

 

Касенова 

Н.Н., 

Чеснокова 

Г.С. 

13 

апреля 

2017 

«Сохранение культуры народов в 

современных условиях». 

Круглый стол (ФРГ, Республика 

Узбекистан, Новосибирск) (online) 

 

Дворецкий Михаил Иванович - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

Педагогики и методики начального 

образования Института детства 

(Новосибирск); 

Касенова Надежда Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Педагогики и методики 

начального образования Института 

детства (Новосибирск). 

 

1. Дерига Елена Сергеевна – кандидат 

философских наук, руководитель 

Новосибирского городского  

13.00–

15.00  

ауд. 109 

ИД 

Касенова 

Н.Н., 

Дворецкий 

М.И. 

 



межнационального  центра (Новосибирск); 

2. Доможакова Ольга Петровна - 

руководитель Хакасского культурного 

центра в Новосибирске (Новосибирск); 

3. Гареев Амир Гимадисламович - 

советник губернатора, председатель 

национально-культурных автономий и 

национальных организаций 

«Содружество», г. Новосибирска и НСО,  

президент региональной татарской 

национально-культурной автономии НСО, 

заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан (Новосибирск); 

4. Мирзаев Джалалитдин Зайниевич – 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Мировой истории» 

исторического факультета Термезского 

университета. (Республика Узбекистан);  

5. Солодова Галина Сергеевна – доктор 

социологических наук, ведущий научный 

сотрудник сектора социологии науки и 

образования Института философии и 

права СО РАН (Новосибирск); 

6. Шмальц Марк Евгеньевич – доцент 

университета им. Йоганна Гутенберга, г. 

Майнц (ФРГ). 

14 

апреля 

«Социально-педагогическая 

деятельность с детьми-билингвами, 

инофонами и мигрантами: трудности и 

перспективы».  

Дискуссионная площадка для 

преподавателей вузов и учителей  

г. Новосибирска 

Преподаватели НГПУ (выступление с 

докладом) 

1. Подзорова Светлана Владимировна - 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры Педагогики и методики 

начального образования Института 

детства «Полиэтническая школа: реалия 

современного образования»; 

2. Касенова Надежда Николаевна – 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Педагогики и методики 

начального образования Института 

14.00–

17.00 

109 ауд. 

ИД 

Касенова 

Н.Н., 

Подзорова 

С.В.,  

Ушакова Е.В., 

Храпченкова 

И.В. 



детства «Проект «СРЕДА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (подготовка 

педагогов по работе с детьми-инофонами, 

билингвами и мигрантами в школах г. 

Новосибирска)»; 

3. Лошкарева Любовь Александровна -  

старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и 

психологии Института детства 

«Проблемы начального обучения детей 

мигрантов и билингвов»; 

4. Немчинова Любовь Сергеевна -  
старший преподаватель кафедры 

теории и методики дошкольного 

образования Института детства 

«Формирование толерантности у 

будущих педагогов». 

5. Чеснокова Галина Сергеевна - 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного 

образования Института детства 

«Взаимодействие дошкольной 

организации с семьями имеющими 

«особенных» детей» 

 

Педагоги школ г. Новосибирска 

(выступление с докладом) 

1. Бобинова Светлана Вячеславовна - 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №13 имени Э.А. Быкова» 

«Формирование поликультурной 

компетенции (толерантности) 

выпускника»; 

2. Красикова Елена Станиславовна - 

учитель начальных классов МАОУ 

"Гимназия № 7" Сибирская" 

«Практическое использование 

педагогических технологий при работе с 

детьми-инофонами: из опыта работы 

учителя начальных  классов»; 

3. Усачёва Анна Семёновна - учитель-

логопед МБОУ СОШ №197 «Воспитание 

толерантности на логопедических 

занятиях в условиях многонациональной 

школы»; 



4. Сафрайтер Сталина Викторовна – 

учитель ФКОУ СОШ ГУФСИН России по 

Новосибирской области «Особенности 

преподавания русского языка как 

неродного. Подготовка детей - билингвов 

и детей - инофонов к итоговой 

аттестации в условиях школы ВК» 

5. Филянина Юлия Александровна - 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ФКОУ СОШ 

ГУФСИН России по Новосибирской 

области  «Особенности организации 

образовательного процесса и 

воспитательной работы в условиях школы 

ВК»    

Закрытие проекта. Подведение итогов. 

Круглый стол.   
 


