
                   

ПРОГРАММА
Международного научно-образовательного форума, посвященного 30-летию

независимости стран Центрально-Азиатского региона 
«Стратегические ориентиры развития Центральной Азии: 

история, тренды и перспективы»
23-25 ноября 2021 года

Общее описание:
23 ноября – церемония открытия, пленарное заседание
24 ноября – работа по направлениям Форума
25 ноября – интерактивные площадки соорганизаторов и партнеров Форума

23 ноября 2021 года
10.00 – 12.00

МСК
Церемония  открытия  Международного  научно-образовательного  форума,
посвященного  30-летию  независимости  стран  Центрально-Азиатского  региона
«Стратегические  ориентиры  развития  Центральной  Азии:  история,  тренды  и
перспективы»

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/yFgJCai20Lo

Приветственные слова
1. Минюрова  Светлана  Алигарьевна,  ректор  Уральского  государственного

педагогического университета
2. Берг  Людмила  Николаевна,  заместитель  Министра  международных  и

внешнеэкономических связей Свердловской области
3. Бийбосунов  Руслан  Мелсович,  генеральный  консул  Киргизской  Республики  в

городе Екатеринбурге
4. Сыманюк  Эльвира  Эвальдовна,  директор  Уральского  гуманитарного  института

Уральского  федерального университета  имени первого Президента  России Б.Н.
Ельцина

Пленарное заседание
1. Сайидзода Зафар  Шералиевич,  генеральный консул  Республики Таджикистан  в

городе Екатеринбурге – «Развитие взаимоотношений стран Центральной Азии по
вопросам трудовой миграции»

2. Минюрова  Светлана  Алигарьевна,  ректор  Уральского  государственного
педагогического университета, доктор психологических наук, профессор - «Опыт
сотрудничества УрГПУ со странами Центрально-Азиатского региона»

3. Кругликова  Галина  Александровна,  заведующая  кафедрой  истории  России
Уральского  государственного  педагогического  университета,  кандидат
исторических наук, доцент - «СНГ: 30-летие  Содружества»

4. Беляева Виктория Сергеевна, директор департамента международных отношений
Уральского  гуманитарного  института  Уральского  федерального  университета
имени первого Президента  России Б.Н. Ельцина – «Научное и образовательное
взаимодействие с университетами Центральной Азии»

5. Нурунбетов Балтахун  Аттокурович,  доктор  исторических  наук,  профессор
Ошского  гуманитарно-педагогического  института  –  «История  взаимоотношений

https://youtu.be/yFgJCai20Lo


Кыргызстана и России в области образования»
6. Усупова  Назира  Станбековна,  доктор  исторических  наук,  профессор,  декан

факультета  истории  и  социально-правового  образования  Кыргызского
государственного университета им. Арабаева - «Основные угрозы региональной
интеграции стран Центральной Азии»

24 ноября 2021 года
(работа по направлениям Форума)

10.00 - 12.00
МСК

Направление 1
Страны Центральной Азии в исторической ретроспективе и на современном этапе
развития

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Модератор: Кругликова Галина Александровна, заведующая кафедрой истории России,
кандидат исторических наук, доцент

Технический модератор: Матвеева Алена Игоревна, +7(999)510-12-62,
lyonchik_7777@list.ru

Вопросы для обсуждения:
1. Страны  Центральной  Азии  в  контексте  глобальных  перемен:  проблема

исторического выбора
2. Роль внешних факторов в историческом развитии Центрально-Азиатского региона

и формирование предпосылок для будущего сотрудничества
3. Изучение  и  преподавание  истории  в  странах  Центральной  Азии  и  в  России:

традиции и современные подходы
4. Язык как фактор формирования национальной идентичности. Роль русского языка

в образовании и науке стран Центрально-Азиатского региона
5. Формирование гражданской идентичности и сохранение исторической памяти в

странах Центральной Азии
6. Современное  экономическое  развитие  стран  Центрально-Азиатского  региона:

успехи, вызовы и перспективы
7. Место  стран  Центрально-Азиатского  региона  в  глобальной  экономике,  роль

ключевых внешнеэкономических партнеров
8. Векторы  экономической  интеграции  стран  Центрально-Азиатского  региона:

факторы выбора, проблемы, перспективы
9. Научно-технические  инновации:  совместные  проекты  и  актуальные  сферы

внедрения
10. Инновационный образовательный процесс:  проблемные вопросы и перспективы

сотрудничества
11. Инклюзивные  социальные  инновации:  применение  современных  подходов  и

технологий  в  социальной  адаптации  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

Выступления
1. Абдраимова Б.К.,  старший преподаватель (г.  Бишкек,  Киргизская Республика)  –

«Совершенствование  финансового  механизма  в  реализации  инновационной
деятельности в Кыргызской Республике»

2. Абдылдаева Н.У.,  старший преподаватель (г. Бишкек,  Киргизская Республика) –
«История  избирательной  системы  Кыргызской  Республики  и  ее  роль  в
формировании власти»

3. Айдаркул Каана, доктор исторических наук,  Идинов К.И., доктор экономических
наук (г. Бишкек, Киргизская Республика) – «Независимость Кыргызстана: 30 лет
становления и перспективы развития»

mailto:lyonchik_7777@list.ru
https://ca.uspu.ru/home


4. Алмаев  Р.З.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Уфа,  Россия)  –  «Актуальные
проблемы преподавания истории Великой Отечественной войны в современной
российской школе»

5. Алымкулова С.К., доктор исторических наук (г. Бишкек, Киргизская Республика) –
«Парламентаризм в Кыргызстане: динамика развития и предстоящие задачи»

6. Апышева  С.Ш.,  кандидат  филологических  наук  (г.  Бишкек,  Киргизская
Республика) – «Русский язык в Кыргызстане: проблемы и перспективы»

7. Бабаджанова  М.М.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Душанбе,  Республика
Таджикистан)  –  «Формирование  гражданской  идентичности  и  сохранение
исторической памяти в Республике Таджикистан»

8. Байышова Г.Ж., кандидат педагогических наук (г. Ош, Киргизская Республика) –
«Актуальные вопросы о возможности сближения Востока и Запада»

9. Бекишиев А.А., кандидат исторических наук, Мурадов К.М. (г. Махачкала, Россия)
–  «Изменения  в  области  образования  и  просвещения  Центрально-Азиатского
общества под властью Российской империи»

10. Боброва  В.В.,  Зеленко  Н.В.,  доктор  педагогических  наук,  (г.  Армавир,  Россия)
–«Волонтерское движение в системе внеурочной деятельности по технологии»

11. Валеева  М.В.,  кандидат  социологических  наук,  Муратшина  К.Г.,  кандидат
исторических  наук  (г.  Екатеринбург,  Россия)  –  «Исследование
распространенности и изучения русского языка среди граждан стран Центральной
Азии, направляющихся на заработки в Россию»

12. Галиева  З.И.,  доктор  исторических  наук  (г.  Бишкек,  Киргизская  Республика)  –
«Суверенный Кыргызстан: динамика политического развития»

13. Давыденко  Н.А.,  кандидат  исторических  наук,  Реутова  М.А.,  старший
преподаватель, (г. Новосибирск, Россия) – «Советское киноискусство как важный
источник  сохранения  общей  исторической  памяти  на  постсоветском
пространстве»

14. Елисафенко  М.К.,  кандидат  исторических  наук,  Протасова  Э.Е.,  кандидат
исторических  наук  (г.  Екатеринбург,  Россия)  –  «Study mobility как  новый
глобальный вызов»

15. Жапекова  Г.К.,  кандидат  исторических  наук,  Хасенова  М.Е.  (г.  Нур-Султан,
Республика  Казахстан)  –  «К  30-летию  закрытия  Семипалатинского
испытательного ядерного полигона: обзор казахстанских исследований»

16. Жолдошалиева  Ж.Э.,  преподаватель  (г.  Бишкек,  Киргизская  Республика)  –
«Словарная работа при изучении состава слова и словообразования в 5-6-х классах
национальной школы»

17. Кириллов  А.А.  (г.  Чебоксары,  Россия)  –  «Траектории  развития  академической
мобильности обучающихся в условиях сотрудничества российских вузов и вузов
стран Центрально-Азиатского региона»

18. Кондакова  Т.Ю.,  кандидат  географических  наук  (г.  Ярославль,  Россия)  –
«Особенности формирования социально-экономического пространства историко-
географического региона Центральной Азии с середины 19 в. по начало 20 в. (на
примере Туркестана)»

19. Королев М.А., кандидат исторических наук (г. Глазов, Россия) – «Русско-Японская
война 1904-1905 годов. Информационное противостояние»

20. Кругликова  Г.А.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Екатеринбург,  Россия)  –  «В
поисках исторического нарратива: «диалог памятей» или «национальная память»?

21. Курбанова Н.У., доктор исторических наук, Серкебаева К. (г. Бишкек, Киргизская
Республика) – «Культурно-цивилизационные основания интеграции постсоветских
Центрально-Азиатских государств: история, тренды, перспективы»

22. Курмангожина  Г.Ж.,  учитель  (г.  Нур-Султан,  Республика  Казахстан)  –
«Актуальные  проблемы  педагогики  и  педагогики  высшей  и  средней  школы,
проблемы подготовки будущих учителей»

23. Лебедева  Анна,  Яндаева  Юлия (г.  Екатеринбург,  Россия)  –  «Формирование



поликультурной  среды  как  основы  для  личностного  развития  детей  и
профессионального становления педагогов»

24. Линьков  А.Я.,  кандидат  экономических  наук  (г.  Санкт-Петербург,  Россия)  –
«Развитие  научной  деятельности  в  странах  Центральной  Азии  и  России  в
контексте концепции устойчивого развития

25. Ма Ися,  преподаватель (г.  Гуйан,  КНР),  Хрисанова Е.Г.,  доктор педагогических
наук  (г.  Чебоксары,  Россия)  –  «Иноязычное  образование  в  КНР:  историческая
ретроспектива и современность»

26. Махамбетова  С.К.,  учитель,  Карымсакпаева  С.Н.,  учитель  (г.  Нур-Султан,
Республика Казахстан) – «Развитие навыков аргументативного эссе»

27. Мукаддасзода Ф.М., доктор экономических наук,  Хаёходжаев Ш.Ф. (г. Душанбе,
Республика  Таджикистан)  –  «Некоторые проблемы интеграционных отношений
между странами Центральной Азии и России: нереализованные потенциалы»

28. Наимов  И.Н.,  преподаватель  (г.  Душанбе,  Республика  Таджикистан)  –
«Республика  Таджикистан:  проблемы  и  факторы  развития  стратегического
партнерства»

29. Невзоров В.А., кандидат географических наук (г. Ярославль, Россия) –«Социально-
экономическое развитие регионов Узбекистана»

30. Невзоров  В.А.,  кандидат  географических  наук  (г.  Ярославль,  Россия)  –
«Социально-демографический и миграционный потенциал Киргизии»

31. Нурматов Т.А., кандидат юридических наук (г. Бишкек, Киргизская Республика) –
«Интеграционные процессы в Центральной Азии: история и генезис»

32. Рычкова  Л.К.,  учитель  (п.  Троицкий, Талицкий р-н,  Россия)  –  «Историография
вопроса межнациональных отношений в СССР в 1985-1991 гг.»

33. Сайидзода З.Ш., доктор исторических наук (г. Екатеринбург, Россия) – «Учебное
пособие  по  Истории  России  для  трудовых  мигрантов  как  самообразовательная
технология их социально-культурной адаптации к российской действительности»

34. Сатыбалдиев  М.М.,  старший  преподаватель  (г.  Ош,  Киргизская  Республика)  –
«Язык как фактор формирования национальной культуры»

35. Слепко Ю.Н., доктор психологических наук (г. Ярославль, Россия) – «Проблемы
интеграции психологического знания на постсоветском пространстве»

36. Смадияров С.А., кандидат исторических наук, Рыскулов К., преподаватель (г. Ош,
Киргизская Республика) – «Национально–государственное размежевание и истоки
этнотерриториальных конфликтов в Центральной Азии.»

37. Суркеева Д.Б., кандидат филологических наук, Мукумова М.М., (г. Ош, Киргизская
Республика) – «Концепт Бог/Кудай в кыргызской лингвокультуре»

38. Тарханова И.Ю.,  доктор педагогических наук (г.  Ярославль, Россия)  – «Единое
образовательное  пространство  подготовки  педагогических  кадров:  ценностно-
смысловой подход»

39. Ульмасов Р.У., доктор экономических наук (г. Душанбе, Республика Таджикистан)
– «Россия и миграция: новый взгляд на рынок труда»

40. Усупова  Н.С.,  доктор  исторических  наук  (г.  Бишкек,  Республика  Киргизия)  –
«Общность исторических судеб народов Центральной Азии как важный фактор
единения государств региона»

41. Утуров  К.У.,  доктор  философских  наук,  Арапбековой  Кайыркуль,  кандидат
философских  наук  (г.  Бишкек,  Киргизская  Республика)  –  «Пути  перехода  в
цифровую педагогическую технологию»

42. Чуканов И.А., доктор исторических наук (г. Ульяновск, Россия) – «Роль внешних
факторов  в  историческом  развитии  Центрально-Азиатского  региона  и
формирование предпосылок для будущего сотрудничества с РФ»

43. Чумакова  А.С.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Ульяновск,  Россия)  –
«Историческая реконструкция как новая форма получения исторических знаний
(из опыта Ульяновской области РФ)»

44. Шаимкулова  О.Р.,  преподаватель  (г.  Ош,  Киргизская  Республика)  –



13.00-15.00
МСК

«Интеллигенты в романе «Открытое небо» Жуная Мавлянова»
45. Шекербек  уулу  Бердибек,  старший  преподаватель  (г.  Бишкек,  Киргизская

Республика)  –  «Формирование  гражданской  идентичности  и  сохранение
исторической памяти в странах Центральной Азии»

Видеолекции

Ссылка на просмотр: https://ca.uspu.ru/home

1. Чуканов  И.А.,  доктор  исторических  наук  (г.  Ульяновск,  Россия)
–«Взаимоотношения России и стран Центральной Азии на современном этапе»

2. Зайнетдинов Ш.Р.,  доктор исторических наук (г.  Уфа,  Россия)  – «Содружество
Независимых Государств»

24 ноября 2021 года
(работа по направлениям Форума)

10.00 – 12.00
МСК

Направление 2
Безопасность  в  Центрально-Азиатском  регионе:  факторы,  угрозы  и  пути
достижения стабильности

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Модератор: Бурнасов Александр Сергеевич, руководитель Центра устойчивого развития
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
кандидат исторических наук, доцент

Технический модератор: Порозов Роман Юрьевич, +7(906)815-17-35,
r.porozov@yandex.ru

Вопросы для обсуждения:
1. Ключевые  факторы  нестабильности  в  Центрально-Азиатском  регионе,  гаранты

безопасности
2. Значение  российского  военного  присутствия  и  сотрудничества  со  странами

Центрально-Азиатского  региона  по  вопросам  антитеррористической  и
антинаркотической деятельности

3. Взаимодействие чрезвычайных ведомств России и стран Центрально-Азиатского
региона  по  вопросам  обеспечения  комплексной  безопасности  населения  и
территорий стран в контексте евразийской интеграции

4. Новые  вызовы,  обусловленные  изменением  климата  в  Центрально-Азиатском
регионе,  вопросы водопользования  для  достижения  государствами  Центрально-
Азиатского региона – членами ООН целей устойчивого развития до 2030 года

5. Центральная Азия в мировых, региональных и локальных войнах.

Выступления
1. Абдраимова  Б.К.,  старший  преподаватель  (г.  Бишкек,  Киргизская  Республика)

–«Совершенствование  финансового  механизма  реализации  инновационной
деятельности Кыргызской республики»

2. Бекишев А.А., кандидат исторических наук, Саидова М.З., кандидат исторических
наук (г. Махачкала, Россия) – «Афганский кризис и его влияние на национальную
безопасность Центрально-Азиатского региона»

3. Берман А.Г., кандидат исторических наук (г. Чебоксары, Россия) –  «Религиозная
политика  постсоветских  стран  Центрально-Азиатского  региона  в  свете  новых
внешнеполитических вызовов»

4. Бурнасов  А.С.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Екатеринбург,  Россия)  –
«Международное  гуманитарное  сотрудничество  Свердловской  области  РФ  со
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12.00 МСК

странами Центральной Азии»
5. Павлов А.Л., кандидат политических наук,  Павлова Д.С., кандидат исторических

наук (г. Ярославль, Россия) – «Подготовка иностранных военных специалистов в
аспекте военно-технического сотрудничества России со странами Азии»

6. Пашковский  Е.А.,  старший  преподаватель  (г.  Санкт-Петербург,  Россия)  –
«Взаимодействие  Российской  Федерации  с  государствами Центральной  Азии  в
сфере энергетики»

7. Рахмонов  А.С.,  кандидат  исторических  наук  (г.  Душанбе,  Республика
Таджикистан) – «Современные глобальные и региональные угрозы Центральной
Азии на современном этапе на фоне событий и этнополитических тенденций в
Афганистане»

8. Рахмонов А.С., кандидат исторических наук, Пардаев С.А., кандидат политических
наук  (г.  Душанбе,  Республика  Таджикистан)  –  «Водно-энергетический  и
ресурсный потенциал Таджикистана и государств Центральной Азии как важный
компонент водной и энергетической безопасности региона»

9. Рахмонов А.С.,  кандидат исторических наук,  Рахмонзода Д.А.,  преподаватель (г.
Душанбе,  Республика Таджикистан)  – «Современная информационная политика
Республики  Таджикистан  по  противодействию  информационным  угрозам,
киберпреступности и киберугрозам – тенденции и реалии»

10. Суркеева Д.Б., кандидат филологических наук, Мукумова М.М. (г. Ош, Киргизская
Республика) – «Концепт Бог/Кудай в кыргызской лингвокультуре»

11. Хафизов  А.Р.,  доктор  технических  наук,  Комиссаров  А.В.,  доктор
сельскохозяйственных  наук,  Хазипова  А.Ф.,  кандидат  технических  наук,
Камалетдинова Л. А.,  Хафизов А.А. (г. Уфа, Россия) – «Влияние регулирования
стока на экологическое оздоровление бассейна р. Урал»

12. Шаликовский  А.В.,  кандидат  технических  наук  (г.  Чита,  Россия)  –
«Трансграничные водные риски в Восточной части Центральной Азии»

13. Шекербек  уулу  Бердибек,  старший  преподаватель  (г.  Бишкек,  Киргизская
Республика)  –  «Роль  внешних  факторов  в  историческом  развитии  Цетрально-
азиатского региона и формирование предпосылок для будущего сотрудничества»

14. Серкеров С.Э., кандидат юридических наук (г. Махачкала, Россия) – «Проблемы
обеспечения  антитеррористической  безопасности  государств  Центрально-
Азиатского региона в контексте ситуации в Афганистане: некоторые вопросы»

Круглый  стол  на  тему  «Международное  гуманитарное  сотрудничество  в  обеспечении
устойчивости международного партнерства (г. Екатеринбург, Россия)

24 ноября 2021 года
(работа по направлениям Форума)

10.00 – 12.00
МСК

Направление 3
Проблемы социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатских
стран в условиях современной России

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Модератор: Симбирцева  Наталья  Алексеевна,  заведующая  кафедрой  социологии,
философии  и  культурологии  Уральского  государственного  педагогического
университета, доктор культурологических наук, доцент

Технический  модератор: Кирданов  Юрий Сергеевич,  +7(950)655-54-76,  inter@uspu.me,
sng30@bk.ru

Вопросы для обсуждения:
1. Роль  национально-культурных  автономий:  социально-культурная  адаптация
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мигрантов
2. Образовательные технологии социально-культурной адаптации
3. Диалог  культур:  способы  взаимодействия  представителей  различных  этно-

конфессиональных групп
4. Формирование поликультурной среды как основы для личностного развития детей

и профессионального становления педагогов
5. Роль и место современных медиа в формировании диалога культур России и стран

Центрально-Азиатского региона

Выступления
1. Бернатоните А.К., кандидат искусствоведения (г. Томск, Россия) – «Воспитание

национальной терпимости у детей посредством мультипликации»
2. Вишневская  М.Н.,  кандидат  педагогических  наук  (г.  Чебоксары,  Россия)  –

«Особенности  адаптации  молодежи  из  стран  Центральной  Азии  к  обучению  в
вузах Чувашии»

3. Джооошбекова  А.Р.,  доктор  исторических  наук  (г.  Бишкек,  Киргизская
Республика)  –  «Социально-демографический  портрет  внешних  трудовых
мигрантов из Кыргызстана»

4. Дорофеева О.А., старший преподаватель, Чернова Л.В., кандидат филологических
наук (г. Армавир, Россия) – «Технология продуктивного чтения как инструмент
интеграции  в  культурно-образовательное  пространство  (на  примере  прочтения
«Азбуки» Л.Н. толстого в ходе курса РКИ)»

5. Емельянова  А.И.,  кандидат  филологических  наук,  Ковалевич  Е.П.,  кандидат
филологических наук, Паперная Н.В., кандидат филологических наук, (г. Армавир,
Россия) – «Стереотипы и предрассудки: пути возникновения и преодоления»

6. Жуина Д.В., кандидат психологических наук (г. Саранск, Россия) – «Тренинг как
технология сопровождения социально-психологической адаптации мигрантов»

7. Зейналов Гусейн Гардаш оглы,  доктор философских наук (г. Саранск,  Россия) –
«Гибридная  (смешанная)  объективно-виртуальная  реальность  и  кризис
социокультурной целостности человека»

8. Карпушина  Л.П.,  доктор  педагогических  наук  (г.  Саранск,  Россия)  –
«Этнокультурная подготовка будущего учителя музыки»

9. Миронова  А.Н.  (г.  Ярославль,  Россия)  –  «Использование  субъектно-
ориентированных технологий при организации учебно-воспитательного процесса
со студентами с ограниченными возможностями здоровья»

10. Нурунбетов  Б.А.,  доктор  исторических  наук  (г.  Ош,  Киргизская  Республика)  –
«Исторические предпосылки развития взаимоотношений между Кыргызстаном и
Россией в области образования»

11. Рябова Н.В., доктор педагогических наук, Архипова С.В., кандидат педагогических
наук  (г.  Саранск,  Россия)  –  «Исследование  отношения  будущих  логопедов  к
работе с детьми-билингвами»

12. Саипова К.Д., кандидат исторических наук (г. Ташкент, Республика Узбекистан) –
«Толерантность  –  фактор  развития  современной  цивилизации  (на  примере
Республики Узбекистан и Республики Казахстан)

13. Смирнова М.Н.,  кандидат педагогических наук (г.  Глазов,  Россия)  – «Проблема
социально-культурной адаптации студентов-иностранцев»

14. Субанов  Т.Т.,  кандидат  экономических  наук  (г.  Ош,  Киргизская  Республика)  –
«Современное  состояние  системы  высшего  педагогического  образования
Кыргызстана»

15. Субанов  Т.Т.,  кандидат  экономических  наук  (г.  Ош,  Киргизская  Республика)  –
«Особенности  становления  и  развития  организационной  структуры  управления
системы образования Кыргызстана»

16. Тихонова  А.Ю.,  доктор  культурологии  (г.  Ульяновск,  Россия)  –  «Роль
региональной культуры в социально-культурной адаптации мигрантов»



17. Чернышева  Л.Г.,  кандидат  педагогических  наук,  Мацко  А.И.,  кандидат
педагогических наук (г.  Армавир,  Россия)  – «Физическая  культура и спорт как
средство интернационализации иностранных студентов»

18. Юбурова  С.М.,  старший  преподаватель  (г.  Бишкек,  Киргизская  Республика)  –
«Русский язык в системе образования современного Кыргызстана»

19. Якунчева  М.Г.,  кандидат  исторических  наук,  Горячев  Н.Е.,  преподаватель  (г.
Саранск,  Россия)  –  «Развитие  профессиональной  компетентности  иностранных
студентов – будущих учителей истории в системе их социокультурной адаптации»

20. Солынин  Н.Э.,  кандидат  психологических  наук  (г.  Ярославль,  Россия)
–«Современное состояние проблемы исследования этнической толерантности»

21. Юлдашева  М.Р.,  доктор  педагогических  наук  (г.  Душанбе,  Таджикистан)  –
«Проблемы  культурного  отчуждения  в  первые  годы  постсоветского  периода  в
Таджикистане»

22. Магомедова З.М, кандидат педагогических наук (г. Махачкала, Россия) – «Условия
формирования этнокультурной среды в билингвальной семье»

23. Халипаева И.А.,  доктор филологических наук (г.  Махачкала,  Россия)  – «Диалог
культур и толерантность как основы фольклорного наследия стран Центральной
Азии»

25 ноября 2021 года
(интерактивные площадки)

Трек 1. Страны Центральной Азии в исторической ретроспективе

10.00 – 11.45
МСК

Дискуссионная площадка «Перспективы взаимодействия России и стран Центральной
Азии в сфере образования и гуманитарных наук»

Мордовского государственного педагогического университета им. Евсевьева

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Матвеева  Алена  Игоревна,  +7(999)510-12-62,
lyonchik_7777@list.ru

Спикеры:
Замкин Петр Васильевич, +7-927-191-66-43, nir@mordgpi.ru
Жуина Диана Валериевна, +7-917-693-60-31, in_nir@mordgpi.ru

12.00 – 13.45
МСК

Круглый стол «Интеграция стран Центрально-Азиатского региона и России в сфере
образования: тенденции и перспективы»

Армавирского государственного педагогического университета

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Матвеева  Алена  Игоревна,  +7(999)510-12-62,
lyonchik_7777@list.ru

Модератор: Христофорова  Елена  Дмитриевна,  +7-961-531-80-30,
ElenaSevergina  66@  mail  .  ru  

Трек 2. Безопасность в Центрально-Азиатском регионе: факторы, угрозы и пути достижения
стабильности

10.00 – 11.45
МСК

Круглый стол «Актуальные вопросы социально-экономического и духовного развития
Кыргызской Республики»

Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Порозов Роман Юрьевич, +7(906)815-17-35,
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mailto:ElenaSevergina66@mail.ru
mailto:lyonchik_7777@list.ru
https://ca.uspu.ru/home
mailto:in_nir@mordgpi.ru
mailto:nir@mordgpi.ru
mailto:lyonchik_7777@list.ru
https://ca.uspu.ru/home


r.porozov@yandex.ru

Модератор: Курбанова Назира Умаровна, +996770917006, fispo2016@gmail.com
12.00 – 15.00

МСК
Круглый стол, посвященный памяти В.А. Духновного «Водная безопасность стран

Центральной Азии»
Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Модератор: Велек Н.А., 8 (343)287-65-73 (доб. 198), +7-904-382-91-90, wrm@wrm.ru
Трек 3. Проблемы социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатских стран в

условиях современной России
10.00 – 11.45

МСК
Образовательные дебаты на тему «Перспективы военного сотрудничества России и

стран Центрально-азиатского региона в условиях региональной нестабильности»
Российского государственного педагогического университета им. Герцена

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Кирданов  Юрий Сергеевич,  +7-950-655-54-76,  inter@uspu.me,
sng30@bk.ru

Модератор: Пашковский Евгений Александрович, +7-911-270-84-05,  eap988@gmail.com
Российского

12.00 – 13.45
МСК

Семинар «Лучшие практики социокультурной адаптации мигрантов»
Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и

противодействия идеологии терроризма города Екатеринбурга

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Кирданов  Юрий Сергеевич,  +7-950-655-54-76,  inter@uspu.me,
sng30@bk.ru

Модератор: Старостин Алексей Николаевич,  +7-912-264-23-38, ethnoreligia@yandex.ru

Трек 4. Площадка молодежных обменов

10.00 – 11.45
МСК

Open talk для студентов «Цифровой этикет: есть или нет»
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модераторов: Гильмутдинова  Диана  Дамировна,  +7-999-567-99-19,
aspirantura@uspu.me

Модератор: Вертьянова Анастасия Андреевна, +7-950-444-04-48, vertyanova@pspu.ru
12.00 – 13.45

МСК
Круглый стол «Современные тенденции научных исследований молодых ученых стран

Центральной Азии: обмен опытом»
Уральского государственного педагогического университета

Ссылка на подключение: https://ca.uspu.ru/home

Технический  модератор: Гильмутдинова  Диана  Дамировна,  +7(999)567-99-19,
aspirantura@uspu.me

Модератор: Бабикова Марина Рашитовна, +7-904-982-80-67, nauka219@gmail.com
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