
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 
Научно-образовательный центр «Интеллект-инвест» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы профилактики ксенофобии, борьбы с 
экстремизмом и обеспечения безопасности в современном обществе». Конференция 
будет проходить в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию научной 
школы «Социальное развитие и воспитание в культурологической парадигме 
образования», руководимой профессором Л.В. Коломийченко. 

Сроки проведения конференции: 28 апреля 2017 года, начало конференции в 
11.00. 

Место проведения конференции: г. Пермь, пр. Парковый, д. 27, МАОУ «Гимназия 
№ 10. 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем профилактики ксенофобии, 
борьбы с экстремизмом и обеспечения безопасности в современном обществе; 
повышение уровня профессиональной компетентности руководителей, практических 
работников образовательных и силовых структур по данному направлению 
образовательной политики. 

Задачи конференции: 
− конкретизировать смысловые характеристики понятий: «профилактика 

ксенофобии», «борьба с экстремизмом», «безопасность поведения», «культура 
межнационального общения»; 
− обозначить общие целевые ориентиры деятельности образовательных, 

правоохранительных и общественно-национальных организаций в решении проблем 
профилактики ксенофобии, борьбы с экстремизмом и обеспечения безопасности в 
процессе социального взаимодействия; 
− определить основные направления инновационной деятельности по 

профилактике ксенофобии, борьбе с экстремизмом и обеспечению безопасности в 
условиях сетевого взаимодействия; 
− способствовать обобщению и распространению научно-практического опыта в 

исследовании проблем безопасности поведения в современном образовательном 
пространстве. 



Проект программы конференции: 

Приветствие участников конференции 

Вяткина Л.Б. директор  Научно-образовательного центра «Интеллект-инвест». 
(г.Пермь) 
Киевский А.В. кандидат педагогических наук, доцент, зам.начальника  по научной 
работе Пермского Военного института войск национальной гвардии РФ (г.Пермь) 

Пленарное заседание 

Марголина Т. И. кандидат психологических наук, профессор, Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае «Стандарты уважения человеческого 
достоинства и угрозы ксенофобии и экстремизма» (г.Пермь) 
Коломийченко Л.В. доктор педагогических наук, профессор, руководитель научной 
школы «Социальное развитие и воспитание в культурологической парадигме 
образования» ПГГПУ. «Реализация идей профилактики экстремизма и ксенофобии в 
контексте полисубьектного подхода» (г.Пермь) 
Вяткина Л.Б. кандидат психологических наук, доцент кафедр психологии, 
дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ «Психологические аспекты 
готовности социума к обеспечению безопасности жизнедеятельности». (г.Пермь) 
Богданов С.А. кандидат военных наук, представитель центрального аппарата войск 
Росгвардии  «Цели и задачи федеральной службы войск Национальной Гвардии в 
борьбе с экстремизмом и терроризмом» (г.Москва) 
Выступление детей МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 355 
«Чулпан»» - «Национальный калейдоскоп» 

Проблемные студии  
1. Роль руководителя образовательной организации в проектировании 

инновационной деятельности по профилактике ксенофобии, борьбе с 
экстремизмом и обеспечению безопасности социального взаимодействия.  

Модератор: Григорьева Ю.С., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ПГГПУ 

Основные докладчики 
Пак Ф.С. заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 355 
«Чулпан» г. Перми «Роль руководителя образовательной организации в 
проектировании инновационной деятельности по профилактике ксенофобии, борьбе 
с экстремизмом и обеспечению безопасности социального взаимодействия» 
Груздева И.В. кандидат педагогических наук, директор гимназии №10 «Организация 
работы по облеспечению безопасности жизнедеятельности детей» 



Югов В.С.  директор МАОУ ДО ДЮСТШ «Нортон-Юнион» г. Перми  «Особенности 
деятельности руководителя по обеспечению безопасности образовательного 
процесса» 

2. Формирование культуры межнационального общения как одного из условий 
профилактики ксенофобии, борьбы с экстремизмом и обеспечения 
безопасности социального взаимодействия. 

Модератор: Коломийченко Л.В., д.п.н., профессор кафедры дошкольной 
педагогики и психологии ПГГПУ, профессор кафедры социальных и 
гуманитарных наук ПВИ войск НГ РФ 

Основные докладчики 
Оборина Е.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии ПГГПУ «Использование изобразительного искусства в 
формировании межнациональной толерантности детей старшего дошкольного 
возраста» 
Санникова О.В. музыкальный руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка – 
Бабкинский детский сад» «Музыкальное искусство как средство формирования 
культуры межнационального общения детей старшего дошкольного возраста»  
Сюраева О.Н. воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №69» г. 
Пермь  «Тренинг безопасного поведения для детей старшего дошкольного возраста» 
Лбова С.Д. заведующий МАДОУ «Детский сад №85» г. Пермь «Возможности 
презентационного модуля как средства формирования культуры межнационального 
общения» 

3. Психолого-педагогические аспекты деятельности силовых структур в 
обеспечении безопасности и борьбе с экстремизмом. 
Модератор: Богданов С.А., к.в.н., представитель центрального аппарата войск 
Росгвардии   
Основные докладчики 
Суханов О.Б. кандидат педагогических наук, доцент кафедры кинологии ПВИ войск 
национальной гвардии РФ «Формирование профессиональной компетентности 
командиров в области межнациональной толерантности курсантов военных ВУЗов» 
Максимов Н.Т. адъюнкт ПВИ войск национальной гвардии РФ «Проблемы 
профилактики ксенофобии и экстремизма в современной теории образования» 

4. Сетевое взаимодействие национально - общественных образовательных и других 
организаций как один из гарантов профилактики ксенофобии, экстремизма и 
обеспечения безопасности. 



Модератор: Хохрякова Ю.М., к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ПГГПУ 

Основные докладчики 
Ведерникова Н.Н. начальник отдела департамента образования администрации 
г.Екатеринбурга «Профилактика экстремизма и обеспечение безопасности детей в 
условиях социального партнерства» 
Аблаев А.А. председатель духовного управления мусульман Пермского края при 
ЦДУМ «Роль религии в борьбе с экстремизмом и в обеспечении безопасности» 

В процессе конференции предполагается обсуждение научных достижений, 
образовательных результатов и практической деятельности магистрантов, аспирантов, 
адъюнктов, ученых, преподавателей и специалистов-практиков. 

Участие в конференции платное. Стоимость участия 500 рублей 
Форма участия в конференции: 
− очная (присутствие, выступление, публикация); 
− заочная (публикация) 
По итогам конференции издается сборник материалов. Требования к оформлению 

публикации представлены в приложении. Стоимость одной страницы – 100 рублей. 
По итогам участия в конференции выдаются сертификаты участника.  
Для участия в конференции необходимо до 14 апреля 2017 года предоставить 

в оргкомитет анкету-заявку участника по электронной почте на адрес: bardina@pspu.ru  

Заявка на участие в конференции 

1. Фамилия, имя участника ________________________________ 

2. Территория: город, район, село __________________________ 

3. Название образовательного учреждения ___________________ 

4. Должность ____________________________________________ 

5. Контактный телефон и электронный адрес участника _________ 

6. Форма участия в конференции ____________________________ 

7. Тема выступления ______________________________________ 

8. Материалы к  публикации (тема, количество страниц)__________________ 

Контактные лица: 
Вяткина Лада Брониславовна, директор научно-образовательного центра 

mailto:bardina@pspu.ru


«Интеллект-инвест», 8-912-88-55-120. 
Оплата за участие в конференции и публикации производится наличным и 

безналичным путем при заключении договора после подачи заявки. 

mailto:sdp-conf@pspu.ru


Приложение 
Допустимый объем статьи – до 5 страниц. Для набора текста статьи, формул и таблиц 

необходимо использовать редактор Microsoft Word. Использование графиков, схем и рисунков не 
допускается. Также не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Структура статьи: 
− инициалы и фамилия автора (располагается в верхнем правом углу); 
− город (располагается под инициалами и фамилией автора); 
− название статьи (заглавные буквы, полужирный шрифт, не использовать переносы, 

выравнивание по центру страницы); 
− аннотация (краткое изложение содержания статьи). Максимальный объем аннотации 5 

строк; 
− ключевые слова (объем – до 5 слов); 
− текст статьи; 
− список литературы. 
Оформление текста статьи: поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times 

New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 
строка – 1,25. 

Название статьи, ФИО автора(ов), город, аннотация, ключевые слова. В конце статьи 
оформляется список литературы согласно ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

При несоблюдении вышеизложенных требований публикации к изданию не допускаются. 
Сборник статей конференции будет размещен на сайте научной электронной библиотеки E-

LIBRARY.RU и в системе РИНЦ. 
Пример оформления текста доклада 

Н.В. Бутенко, 
г. Челябинск 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕТСКОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 
особенностями процесса педагогического взаимодействия субъектов совместной 
творческой деятельности. Дан развёрнутый анализ содержания творческой 
деятельности ребёнка с учётом ФГОС дошкольного образования. Рассматривается 
авторский вариант оценки предпосылок, лежащих в основе творческой деятельности 
дошкольников и педагогических условий, в которых она реализуется. 

Ключевые слова: моделирование, педагогическое взаимодействие, 
совместная творческая деятельность, художественный образ. 

Список литературы 
1. Бутенко, Н.В. Методико-технологическое сопровождение художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста [Текст] / Н.В. Бутенко. – М.: 
Изд-во Перо, 2014. – 268 с. 

2. Молчанов, С.Г. Ребенок-билингв – новый феномен дошкольного 
образования: обучение и воспитания [Текст] / С.Г. Молчанов // Детский сад от А 
до Я. – 2016. – №3. – С. 6-28.

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=1107633
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2530248
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2942796
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2524521

