
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

Дата и время проведения: 21 июня 2019 года, с 12.00 до 17.00  
Место проведения: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет», ауд. 216а  
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 (главный корпус)

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Время Тема ФИО спикера

11.00-
12.00 Регистрация участников образовательного форума

12.00-
12.30

Открытие форума

Приветственные слова
Майер Борис Олегович,  доктор философских наук, 
профессор, проректор по научной работе НГПУ,  
г. Новосибирск;

Семенихин Александр Алексеевич,  заместитель  на-
чальника управления по делам национальностей и взаи-
модействию с религиозными  организациями Министер-
ства региональной политики Новосибирской области;

Захаров Геннадий Павлович, первый заместитель мэра 
г. Новосибирска; 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович, начальник депар-
тамента образования мэрии, г. Новосибирск;

Щукин Игорь Викторович,  начальник управления обще-
ственных связей мэрии, г. Новосибирск;

Колкунова Наталья Алексеевна,  представитель  «Рус-
ского культурного  центра  Республики Узбекистан», 
учитель русского языка и литературы высшей категории, 
педагог учебного центра General Lesson, Узбекистан;

Новоселова Ольга Аркадьевна, заместитель началь-
ника управления международной деятельности и ака-
демической мобильности НГПУ, г. Новосибирск

Выступления участников

12.30-
13.30

Анализ проблем социокультур-
ной адаптации и интеграции 
детей мигрантов в городе Ново-
сибирске

Шевцова Елена Владимировна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры государственного и муниципаль-
ного управления СИУ РАНХиГС

IT-технология для интернет-те-
стирования  детей мигрантов  
в общеобразовательных учреж-
дениях (модель)

Лебедев Алексей Владимирович, кандидат биологи-
ческих наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и 
безопасности жизнедеятельности человека ИЕСЭН НГПУ,  
г. Новосибирск

Система образования мегапо-
лиса как условие развития меж-
культурного и межконфессио-
нального диалога

Бобинова Светлана Вячеславовна, учитель началь-
ных классов МБОУ «Гимназия №13 имени Э. А. Быкова», 
руководитель городского методического объединения 
учителей ОРКСЭ, г. Новосибирск

Подготовка педагогов к работе с 
детьми-мигрантами в условиях 
поликультурного пространства

Касенова Надежда Николаевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ИД НГПУ

13.30-
14.00

Торжественное вручение педагогическим работникам удостоверений об окончании об-
учения по программе дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) «Психолого-педагогическое сопровождение в условиях ФГОС детей-ино-
фонов, билингвов и мигрантов в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность»

14.00-
14.30 Перерыв (кофе-брейк, обед)

«СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ  
В ШКОЛАХ Г. НОВОСИБИРСКА»

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УЗБЕКСКО-РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»



14.30-
15.30

Дискуссия с участием учителей 
и директоров школ г. Новоси-
бирска

Воротников Александр Александрович,  директор 
МБОУ СОШ №199;

Голикова Вера Александровна, директор МБОУ СОШ 
№ 87;

Смердина Татьяна Васильевна, директор МБОУ СОШ 
№ 197;

Буторина Ольга Александровна, директор МБОУ 
СОШ № 194;

Дмитриева-Чернова  Наталия Андреевна, обозре-
ватель газеты «Ведомости Законодательного собрания 
Новосибирской области», член Союза журналистов 
России;

Агавелян Рубен Оганесович, доктор психологических 
наук, профессор, директор ИД НГПУ;

Бабаев Расим Сахибович, председатель ассоциации 
национально-культурных автономий и национальных 
организаций г. Новосибирска и Новосибирской обла-
сти «Содружество»;

Дерига Елена Сергеевна, кандидат философских наук, 
руководитель Городского межнационального центра,  
г. Новосибирск

15.30
Завершение Форума

Заключительное слово модератора Форума

Модератор Форума:
Джурабаева Гулнора Кахрамановна, глава Новосибирской общественной организации «Узбекско-
Русский национально-культурный центр», кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита, учета 
и финансов НГТУ

Ответственный секретарь: 
Касенова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ИД НГПУ


