
Министерство образования и науки РТ 
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» 
 

 

 

 

 

Культурно-образовательный проект  

«Диалог культур»  
программа конференции 

12 декабря 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

  



2 
 

Программный комитет 
 
Председатель программного комитета: Заместитель Премьер-министра    
Республики Татарстан  - министр образования и науки Республики 
Татарстан     Бурганов Рафис Тимерханович 
Сопредседатели программного комитета: 
Галиакберова Альфинур Азатовна – ректор НГПУ, к.экон.н., доцент 
Ахметзянова Лилия Марсовна – начальник управления национального 
образования МОиН РТ 
Зам. председателя программного комитета: 
Мухаметшин Азат Габдулхакович – первый проректор НГПУ, д.п.н., 
профессор. 
Члены программного комитета: 
Гизатуллин Руслан Замилевич – проректор по общим вопросам и 
административно-хозяйственной части. 
Галиев Ленар Мирзанурович – советник при ректорате по 
дополнительному образованию, к.соц.н., доцент. 
Шакирова Лариса Рамилевна – директор института дополнительного 
профессионального образования.  
Валиева Регина Завдатовна – декан факультета искусств и дизайна, к.п.н., 
доцент. 
Полькина Гульнур Маннуровна – декан филологического факультета, 
к.филол.н., доцент. 
Окишева Карина Анатольевна – заведующий кафедрой русского языка и 
литературы, к.филол.н., доцент. 
Федекин Игорь Николаевич – заведующий кафедрой педагогики и 
психологии, к.псх.н., доцент. 
Виноградов Андрей Владиславович – старший научный сотрудник научно-
исследовательского сектора, к.ист.н., доцент. 
Асратян Норайр Мартинович – научный сотрудник научно-
исследовательского сектора, к.филос.н., доцент. 
Макарова Венера Файзиевна – доцент кафедры татарского языка и 
литературы и методики преподавания, д.филол.н., профессор. 
 
Организационный комитет 
Председатель организационного комитета: 
Чиркова Светлана Владимировн – проректор по воспитательной работе, 
к.филос.н., доцент. 
Секретарь орг. комитета: 
Гарипова Юлия Мазитовна, преподаватель ИнПеКо, специалист научно-
исследовательского сектора. 
Рабочий телефон: 8 (8552) 74-79-40 (доб.134), e-mail: rio@tatngpi.ru 
Члены организационного комитета: 
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Галиуллин Радик Рамилевич – заведующий кафедрой татарского языка и 
литературы, методик их преподавания, к.филол.н. 
Мустафина Гульяр Назметдиновна – начальник ЦИТ . 
Ильковский Дмитрий Александрович – программист ЦИТ. 

 

Редакционная коллегия сборника 
 

Председатель редакционной коллегии: 
Мухаметшин Азат Габдулхакович – профессор кафедры педагогики и 
психологии им. З.Т. Шарафутдинова, д.п.н. 
Члены редакционной коллегии: 
Корнилова Ирина Валерьевна – заведующая  кафедрой истории и методики ее 
преподавания, д.ист.н. 
Асратян Норайр Мартинович – доцент кафедры истории и методики ее 
преподавания, к.филос.н. 
Магсумов Тимур Альбертович – доцент кафедры истории и методики ее 
преподавания, к.ист.н. 
Макарова Венера Файзиевна – и.о. профессора кафедры русского языка и 
литературы, д.филол.н. 
Потанина Александра Викторовна – доцент кафедры русского языка и 
литературы, к.филол.н. 
Ответственный за сбор материалов для сборника, секретарь 
редакционной коллегии: 
Ганиев Эльмар Рустамович –  начальник РИО сот. тел.:+79061216883  
e-mail: rio@tatngpi.ru 
 

Прием статей до 02.12.2019 по e-mail: rio@tatngpi.ru 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для участия в культурно-образовательном проекте «Диалог культур в 

контексте образовательной деятельности» необходимо зарегистрироваться по 
электронному адресу: rio@tatngpi.ru с указанием ФИО, должности (для 
учителей с указанием предметной области), образовательной организации, 
района/города и выбранных Вами секций и мастер-классов. 

Данная информация необходима для полного формирования списка 
участников, организации бесплатного питания, предоставления раздаточного 
материала и распределения по секциям. 

 
С уважением, организационный комитет  
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ПРОГРАММА 
культурно-образовательного проекта «Диалог культур» 

Тема: «Диалог культур в контексте образовательной 
деятельности» 

Дата проведения: 12 декабря 2019 года 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 
педагогический университет» (г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 
д.28) 

9.00 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Завтрак 

Фойе 
столовая 

9.00 - 10.00 Посещение культурных площадок 
Валеева Р.Ж.,  Ахметов А.М., Галагудина Д.Ф., 
Чиркова С.В. 

Спортзал 
и т.д. 

10.00. 12.00 
 
15 мин 
 
5 мин 
 
5 мин 
 
 
5 мин 
 
5 мин 
 
 
5 мин 
 
5 мин 
 
5 мин 
 
 
15 мин 

Приветствие участников конференции 
 
Студенческий театр «Мирас – Наследие» 
  
Галиакберова Альфинур Азатовна, ректор НГПУ, к.экон.н., 
доцент 
Мустафин Данил Махмутович, начальник Управления по 
реализации национальной политики Департамента Президента РТ, 
к.пед.н., доцент. 
Хадиуллин Ильсур Гараевич, заместитель министра МОиН РТ, 
к.пед.н., доцент. 
Ахметзянова Лилия Марсовна, начальник Управления культуры и 
развития языков народов РТ Аппарата Кабинета министров 
Республики Татарстан, руководитель I-ой кв.категории. 
Шарипов Ирек Ильдусович, директор ГБУ «Дом Дружбы народов 
Татарстана» 
Владимиров Николай Михайлович, руководитель 
исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана 
Халимов Рамиль Марванович, зам. руководителя 
Исполнительного комитета  г. Набережные Челны, к.пед.н.,  
 
Выступления: 
Гусейнова Иннара Алиевна – доктор филол. наук, профессор, 
проректор по проектной деятельности и молодежной политике, 
МГЛУ; 
Хелфаллах Милоуд - доктор философ. наук, профессор, 
Университет Моаме Будиаф г. Мсила (Алжирская Народная 
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Демократическая Республика); 
Руанар Паскаль, - заместитель ректора филиала Педагогического 
института Университета г.Реймс, Шампань-Арденн, в г. Труа 
(Франция); 
Галиев Ленар Мирзанурович – доцент кафедры истории и 
методики ее преподавания, к. соц. н. 
Прения. 

12.00-13.00 ОБЕД 
13.00-15.30 РАБОТА СЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ 
 Секция 1 «Поликультурное образование в работе дошкольных 

образовательных организаций».  
 Секция 2 «Поликультурное образование в общеобразовательных 

организациях» 
 Секция 3  «Поликультурное образование в системе 

дополнительного образования детей» 
 Секция 4  «Поликультурное образование в системе 

профессионального образования (ВО и СПО)». 
 Секция 5. «Поликультурное образование и формирование у 

детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма и этнокультурного воспитания детей, 
противодействия проникновению идеологии национального, 
рассового, религиозного экстримизма и ксенофобии». 

15.30-16.00 Прения. Подведение итогов. Принятие резолюции 

16.00- 17.30 Праздничное мероприятие студентов из Туркменистана -  «День 
нейтралитета Туркменистана!» 
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Секция 1 «Поликультурное образование в работе дошкольных 

образовательных организаций» 
13.00 – 
13.50 

Семинар (Аудитория 303) 
«Формирование поликультурной среды воспитания в дошкольных 
образовательных организациях» 
Ведет: Хазратова Фируза Вакильевна, к.п.н., доцент 
Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций 

14.00 – 
15.30 

Мастер-класс (Аудитория 303) 
«Моделирование организованной образовательной деятельности по 
формированию элементарных математических представлений у 
дошкольников в ДОУ» 
Ведет: Шарафетдинова  Зимфира Габдрахмановна канд.фил.наук, 
доцент кафедры ТиМНДО, Хазратова Фируза Вакильевна, 
канд.пед. наук, доцент кафедры ПиП им. З.Т. Шарафутдинова 
Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций 

14.00 – 
15.30 

Мастер-класс (Аудитория 201) 
«Новые формы работы с родителями в условиях поликультурного 
образования дошкольников» 
Ведут: педагоги ДОУ №96, 33 
Участники: педагоги дошкольных образовательных организаций 

 
Секция 2 «Поликультурное образование в общеобразовательных 

организациях» (группа 1) 
13.00 – 
13.50 

Круглый стол (Аудитория 315) 
«Личность учителя истории и обществознания в условиях 
поликультурного образования» 
Ведет Корнилова Ирина Валерьевна, д.ист.н., профессор 
Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций, преподаватели вуза, студенты, магистранты. 

14.00-
15.30 

Мастер-класс (Аудитория 315) 
«Формирование культурной толерантности в современной России на 
уроке обществознания (этнические группы)» 
Ведут Дырин Сергей Петрович, д.соц.н., профессор,  
Мещеряков Кирилл студент историко-географического факультета 
(гр.581) 
Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций, преподаватели вуза, студенты, магистры, аспиранты 

14.00 – 
15.30 

Мастер-класс (Аудитория 217) 
«Технологии и формы проведения языковых занятий в рамках 
полилингвального образования на примере преподавания предмета 
«Иностранный язык». 
 Ведет: Файзрахманова Лилия Мустафовна, ст.преподаватель, 
Синичкина Анастасия Александровна, к.фил.н., доцент. 
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Мозговой штурм «Межкультурная коммуникация в рамках предмета 
«Иностранный язык».  
Ведут: Полькина Гульнур Маннуровна, к.фил.н., доцент, 
Потанина Александра Викторовна, к.фил.н., доцент, 
Ялалова Рина Раефовна, к.фил.н., доцент, 
Участники: учителя иностранного языка 

 
Секция 2 «Поликультурное образование в общеобразовательных 

организациях» (группа 2) 
13.00 – 
13.50 

Семинар (Аудитория 215) 
«Формирование этнокультурной компетенций через проектную 
деятельность».  
Ведет: Макарова Венера Файзиевна, д.фил.н., и.о. профессора 
Дуйсенбаев Абай Кабакбаевич, канд.пед.наук, доцент, декан 
высшей школы образования, Баишев университет (г. Актубе, 
Казахстан) 
Участники: учителя русского языка и литературы, учителя татарского 
языка и литературы общеобразовательных организаций.  

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс (Аудитория 215)  
«К диалогу культур через языковое образование (коммуникативная 
технология при изучении татарского языка как не родного)» 
Ведет: Амирова Гульнара Хаматнуровна учитель татарской 
литературы СОШ №30 г. Набережные Челны, Сабирзянова Фарида 
Гамилевна, специалист научно-исследовательского сектора. 
Участники: учителя учителя татарского языка и литературы 
общеобразовательных организаций. 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс (Аудитория 125)  
«Внеурочная деятельность как условие формирования этнокультрных 
компетенций в рамках ФГОС» 
Ведет: Галиуллин Радик Рамилевич, к.фил.н., и.о. доцента. 
Участники: учителя татарского языка и литературы 
общеобразовательных организаций. 
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Секция 2 «Поликультурное образование в общеобразовательных 

организациях» (группа 3) 
13.00 – 
13.50 

Мастер-класс (Аудитория 309) 
«Духовно-нравственное воспитание школьников в поликультурной 
среде в психобиографическом аспекте» 
Ведет Ахмеров Рашад Анварович, к.псх.н., доцент. 
Участники: педагогии, руководители образовательных организаций. 

14.00 – 
15.30 

Семинар (Аудитория 116А) 
«Анализ перспективных изображений на уроках ИЗО и пмсьменно-
речевой деятельности: регионально-нацинальный аспект» 
Ведет: Павлова Наиля Ахатовна, к.п.н., доцент,  
Грахова Светлана Ивановна, к.фил.н., доцент 
Участники: учителя ИЗО в начальных классах 

 
Секция 2 «Поликультурное образование в общеобразовательных 

организациях» (группа 4) 
14.00 – 
15.30. 

Мастер-класс (Спортивный зал) 
«Спортивная борьба «куреш» как средство развития физических качеств 
на уроках физической культуры в общеобразовательных школах » 
а) демонстрация методического фильма; 
б) мастер-класс. 
Ведут: Ахметов Айдар Мухаметлаисович, к.п.н., доцент,  
Валинуров Радик Радифович, ст.преподаватель 
Участники: учителя физической культуры общеобразовательных 
организаций,  педагоги дополнительного образования 

 
 

Секция 3 «Поликультурное образование в системе дополнительного 
образования детей»  

13.00 – 
13.50 

Круглый стол и мастер-класс (аудитория 118) 
«Декоративно-прикладное искусство народов РТ как средство 
воспитания толерантности» 
Ведут:  Вазиева Альфия Рашитовна, к.псх.н., доцент,  
Большакова Светлана Владимировна, к.п.н., доцент 
Участники: учителя ИЗО общеобразовательных организаций,  педагоги 
дополнительного образования 
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Секция 4 «Поликультурное образование в системе профессионального 
образования (ВО и СПО)» 

13.00 – 
13.50 

Круглый стол (Аудитория 211) 
«Социально-философские и этнорегиональные аспекты межкультурного 
диалога в образовании» 
Ведет: Асратян Норайр Мартинович, к.филос.н., доцент 
Обсуждаемые вопросы: 
– Теоретические и методические проблемы изучения межэтнических 
отношений и межкультурного диалога в полиэтническом пространстве. 
– Философский и социально-исторический контекст этнокультурных 
трансформаций в РТ. 
– Ценностные аспекты межкультурного диалога в современном мире.   
– Соотношение этнической самобытности, общероссийской 
идентичности и общечеловеческих ценностей. 
– Этноконфессиональное развитие и межконфессионального диалога. 
  Участники: преподаватели высшего образования и среднего 
профессионального образования 

14.00 –  
15.30 

Семинар (Аудитория 211) 
«Толерантность и развитие межэтнических отношений в 
образовательном пространстве» 

1. Асратян Норайр Мартинович, к.филос.н., доцент. 
Концептуально-методологические и социологические проблемы 
межэтнических отношений.  

2. Мухаметшин Азат Габдулхакович, д.п.н., профессор, первый 
проректор. Историко-педагогические аспекты становления и 
развития образовательного пространства в РТ.  

3. Хуснутдинова Резеда Рустамовна, к.псх.н., ст.преподаватель. 
Этноаффилиативные тенденции в поведении коренных народов 
Татарстана. 

4. Магсумов Тимур Альбертович, к.ист.н., доцент. Исторические 
аспекты развития национальной культуры народов России (на 
материалах Республики Татарстан). 

5. Нигамаев Альберт Зуфарович, к.ист.н., доцент. Этнокультура 
народов Поволжья в условиях глобализации социальных 
процессов в современном обществе. 
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Секция 5 «Поликультурное образование и формирование у детей и молодежи 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и этнокультурного 

воспитания детей, противодействия проникновению идеологии национального, 
рассового, религиозного экстримизма и ксенофобии»  

 
13.00 – 
13.50 

Круглый стол (Аудитория 316) 
«Профилактика экстремизма на ранних стадиях его проявления» 
Ведет: Галиев Ленар Мирзанурович, к.соц.н., доцент. 
Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций, преподаватели вуза, студенты, магистранты. 

14.00-
15.30 

Мастер-класс (Аудитория 316) 
«Как уберечь ребенка от проявления экстремизма в сети Интернет» 
Ведет: начальник центра противодействия экстремизма МВД по РТ 
в г. Набережные Челны майор полиции Гарипов Раиль 
Мирзахитович; учитель истории кадетской школы им. Н. 
Кайманова Кирушин Кирилл Радикович. 
Участники: учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций, преподаватели вуза, студенты, магистры, аспиранты 

 
Схема размещения культурных площадок 

Культурная площадка Место проведения Ответственный 
Национальные подвижные 
игры. Национальные виды 

спорта 

Спортивный зал I 
здание, 1 этаж 
 (9.00 -10.00) 

Ахметов Айдар 
Мухаметлаисович, к.п.н., 

доцент 
Развивающая предметно-
пространственная среда в 
реализации содержания 

поликультурного 
образования дошкольников 

Аудитория 115 
(9.00 - 10.00) 

Хазратова Фируза 
Вакилевна, к.п.н., доцент 

Народное творчество как 
средство воспитания 

толерантности 

I здание, холл перед 
105 ауд. 

(9.00 - 10.00) 

Валиева Регина 
Джавдатовна, к.п.н., 

доцент. 
Вазиева Альфия 

Рашитовна, к.псх.н., доцент 

Праздничное мероприятие 
студентов из Туркменистана 

-  «День нейтралитета 
Туркменистана!» 

Международный 
отдел, актовый зал, 

(16.00 – 17.30) 

Галагудина Жамиля 
Фахрадовна, руководитель 

управления 
международных связей, 

Чиркова Светлана 
Владимировна, к.филос.н., 

доцент, 
Сикачева Марина 

Геннадьевна, зам.директора 
ИнПеКо по восп.работе 
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Диалог культур в контексте образовательной деятельности» 

Информационное письмо 
12 декабря 2019 г. в рамках культурно-образовательного проекта «Диалог 

культур» ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 
университет» проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Диалог культур в контексте образовательной деятельности». 

К участию в конференции приглашаются научные работники, 
профессорско-преподавательский состав вузов, аспиранты, магистранты и 
соискатели, а также все, кто занимается исследованием широкого спектра 
социокультурных  проблем. По материалам конференции будет издан сборник. 

Тематика конференции 
1. Личность в условиях глобализации и глокализации: философские, 

социально- экономические, психолого-педагогические, этнокультурные, 
лингвистические аспекты. 

2. Изучение языков, двуязычие в образовании и межкультурная 
коммуникация. 

3. Этническое самосознание, межнациональные процессы, гражданская 
идентичность  в регионах России и в мире. 

4. Культурные трансформации в контексте современных демографических,  
миграционных и образовательных процессов. 

5. Современные конфессии и диалог культур. 
6. Социологические и психолого-педагогические проблемы изучения 

детства и семьи. 
7. Общество в зеркале исторического сознания. Регионалистика и 

краеведение в науке и образовании. 
8. Художественное творчество и образование. 
9. Культура здоровья и физическая культура. 
10. Информационные технологии в образовании и культуре. 

Требования к рукописи 
Текст статьи представляется в формате Microsoft Word 2003. Формат бумаги 

А4. Поля – 2 см с каждой стороны, полуторный интервал, без переносов, шрифт 
Times New Roman 14 кегль. Объем рукописи – от 3 до 10 страниц. Оригинальность 
текста без цитат и списка литературы должна быть не менее 70%. 

Рукопись и авторскую заявку необходимо прислать отдельными файлами на 
электронную почту rio@tatngpi.ru до 02.12.2019 с пометкой «Диалог культур», 
ФИО, название статьи. Выход сборника 10.12.2019. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. 
Все статьи публикуются на бесплатной основе. 

Статьи могут быть представлены на русском или татарском языке. 
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Сборник будет направлен в РИНЦ и размещен в научной электронной 
библиотеке «elibrary.ru». 

 
Структура рукописи  

УДК; на русском языке: название статьи; сведения об авторе (авторах): 
Ф.И.О. (полностью), наименование места работы, город; аннотация – резюме об 
основных идеях и результатах (от трех до семи предложений) и список ключевых 
слов (не более 7). Продублировать эти сведения на английском языке. 

Затем следует текст статьи (таблицы и рисунки выносить в конец статьи). В 
тексте ссылки оформлять в квадратных скобках на соответствующий источник 
списка литературы, например, [2, с. 11]. 

Список литературы располагается в алфавитном порядке. Первыми идут 
публикации на русском языке, далее – на иностранном. 

 
Образец оформления научной публикации 

УДК 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Фамилия, Имя, Отчество на русском языке 
Место работы, город на русском языке 

Пустая строка 
Аннотация на русском языке (от трех до семи предложений) 

Ключевые слова на русском языке (не более 7 слов) 
Пустая строка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Фамилия, Имя, Отчество на английском языке 

Место работы, город на английском языке 
Пустая строка 

Аннотация на английском языке 
Ключевые слова на английском языке 

Пустая строка 
Текст материала 
Пустая строка 

Список литературы 
1. Список оформляется по алфавиту, а не по порядку упоминания в тексте статьи. 
2. 
3. 
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Заявка для авторов статей 
 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Полное наименование 

организации 
 

Должность  
Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  

Телефон  
e-mail  

 
Телефон для справок: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 134) 
Научно-исследовательский сектор 
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 
 
Электронный адрес: rio@tatngpi.ru 
Редакционно-издательский отдел  
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 
 


