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План работы конференции 

 

20 ноября, пятница 

 
09.00 - 10.30 Регистрация  

 

10.30 – 11.45 Открытие конференции. Пленарное заседание 

11.45 – 13.15  Доклады-презентации по направлениям:  

 Практическая этнопсихология: исследовательские модели 

 Межгрупповые отношения в практической этнопсихологии 

 Этнопсихология в образовательном пространстве  

13.15 -14.00 Презентация научных и методических разработок организаторов и 

участников конференции. 
 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00 - 16.00 Стендовые доклады. Секция №1: «Прикладные этнопсихологические 

исследования: от идентичности до межкультурной компетентности» 

16.00 – 18.00 Мастер-классы: 

 «Интеграция мигрантов в образовательной системе ФРГ». 

 «Психодраматическое исследование этнокультурного прототипа религиозного 

движения, культа и тайного общества». 

 «Форсайт-технологии: конструктор поликультурных образовательных систем». 

18.00 Банкет (по предварительной регистрации) 

 

21 ноября, суббота 

 

10.00 – 11.30 Доклады-презентации по направлениям: 

 Кросс-культурные исследования: прикладные аспекты 

 Миграционные исследования для практической этнопсихологии 

 Культурное разнообразие современного мира: прикладные этнопсихологические 

исследования  

11.45 - 12.45 Стендовые доклады. Секция №2: «Практическая этнопсихология для 

образования». 

 

12.45 – 13.45 Обед 

 

13.45 – 15.15 Дискуссионные площадки: 

 Антропологический  фильм «Перерождение». Просмотр и обсуждение с автором. 

 Создание «Памяток для родителей-мигрантов» как метода повышения 

межкультурного взаимопонимания (опыт школ Калининского района Санкт-Петербурга) 

 Волонтерский тренерский клуб «Гражданин мира» как форма профилактики 

ксенофобии и развития установок культуры мира у старших школьников. 

15.30 – 17.00 Мастер-классы: 

 «Особенности планирования тренинга формирования толерантности и межкультурной 

компетентности». 

 «Основы конструирования программ профилактики латентного экстремизма в 

молодежной среде». 

 «Использование общекультурных символов в групповой работе в поликультурной 

среде» 

 

17.15 – 17.45  Закрытие конференции 

 



 3 

Регистрация 

Регистрация начинается в 9.00 20 ноября в холле 1 этажа и заканчивается 

в 13.00.  

21 ноября (суббота) регистрация в холле 1 этажа осуществляется с 10.00 

до 12.00. После 13.00 в пятницу и после 12.00 в субботу, чтобы 

зарегистрироваться, необходимо обратиться в штаб конференции – ауд. 401. 

(4 этаж, левая лестница). 

  

    Штаб конференции, в котором будет постоянно находиться 

представитель оргкомитета, расположен  в ауд. 401. (4 этаж, левая лестница) 
 

Конференция будет проходить в  аудиториях на 5 и 4 этаже, а также в 

холле 4 этажа. 

 

Питание возможно в столовой МГППУ, вход в которую осуществляется 

с 1 этажа (рядом с вахтой, спуск в подвальный этаж).  Оргкомитет не имеет 

возможность оплачивать питание, оно осуществляется за личный счет 

участников. 

По многочисленным просьбам в пятницу в 18.00 в столовой МГППУ 

состоится банкет для участников конференции. Стоимость участия 900 руб. 

Участие в банкете по  предварительной регистрации.  Оплата участия в 

банкете будет производиться на стойке регистрации  в пятницу 20 ноября до 

12.00.  
 

    Полная программа конференции размещена на сайте 

http://agora.guru.ru/ethnokonf-2008 

 

Проживание. К сожалению, оргкомитет не имеет возможность оплачивать и 

организовывать проживание участников. Однако мы можем порекомендовать 

недорогой хостел в центре Москвы «3 пингвина» 

http://3penguins.ru/index.html для самостоятельно бронирования. Также 

неалеко от МГППУ расположен мини-отель «Каретный двор» 

http://www.kdvorhotel.ru/ru. В целом, благодаря сервису 

https://www.booking.com бронирование проживания не представляет 

проблемы. 

 

Обращаем ваше внимание, что по умолчанию планировалось очное участие 

в конференции.   

Пожалуйста, по получении второго информационного письма ответьте 

оргкомитету по электронной почте ethnoconf@gmail.com.  

Просим вас в вашем ответе подтвердить очное участие. 

 

Если вы хотите принять участие в ЬАНКЕТЕ – напишите на почту 

os_pavlova@mail.ru.  

http://agora.guru.ru/ethnokonf-2008
http://3penguins.ru/index.html
http://www.kdvorhotel.ru/ru
https://www.booking.com/
mailto:ethnokonf@Iist.ru


 4 

 

22 ноября состоится пост-конференционный мастер-класс 

«Межкультурный тренинг: технология разработки и 

проведения». 

 
Время проведения. 22 ноября 10.00-18.00 

Стоимость участия. 5000 руб. 

На мастер-классе участники узнают о современных технологиях, 

используемых в межкультурном тренинге, которые можно применять как в 

учебном процессе (подготовка студентов), так и в работе с тренинговой 

группой. Научатся основам планирования межкультурного тренинга и 

ознакомятся с правилами его проведения.   

 

По завершению выдается удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВПО МГППУ (16 ак.ч., в которые входят часы участия в 

конференции). 

Ведущие – О.Е.Хухлаев и М.Ю.Чибисова. 

 

Регистрация на сайте факультета повышения квалификации МГППУ 

http://fpk.mgppu.ru/nabor-Hukhlaev.php 

 или по электронной почте huhlaevoe@mgppu.ru 
 

 

 

Проезд и контакты 

Метро «Сухаревская». 

Выход налево на улицу. 

Проход  между 

Макдональдсом и церковью. 

За ним 5 этажное зеленоватое 

здание. 

 

 

 

 

Адрес:  ул. Сретенка, д. 29, 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет. 

127051  г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, МГППУ, ауд.401. 

тел./факс: (495) 6329544 

 

Официальный сайт конференции: http://agora.guru.ru/ethnokonf-2008 

Сайт МГППУ  http://www.мгппу.рф 

e-mail: (для связи с оргкомитетом конференции) ethnoconf@gmail.com 

e-mail: (для связи с кафедрой этнопсихологии МГППУ) 

huhlaevoe@mgppu.ru 

http://fpk.mgppu.ru/nabor-Hukhlaev.php
http://agora.guru.ru/ethnokonf-2008
mailto:ethnoconf@gmail.com
mailto:huhlaevoe@mgppu.ru
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СХЕМА ПРОЕЗДА НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ  
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 Информация по подготовке стендовых докладов 

В течении часа (стендовые секции №№1,2) 1 раз в день участники 

конференции имеют возможность познакомиться с содержанием стендов и 

задать интересующие вопросы. Все время проведения стендовой секции 

автору необходимо присутствовать около стенда.  

После   завершения стендовой секции автор может сразу же снять 

стенд, а может оставить его до вечера (приветствуется второй вариант).  

Однако тем, кто участвует в стендовой секции в первый день конференции 

(20 ноября) необходимо вечером (или в крайнем случае утром 21го, в 

субботу) снять свои материалы, чтобы освободить место для участников 

субботней стендовой секции. 

Для каждого участника будет предоставлена магнитная доска размером  

120 см. (высота) *180 см. (ширина).  Возможно использовать пространство 

как целиком, так и половину доски.  

В верхней части рекомендуется  расположить  название работы, 

выполненное шрифтом не менее 48.  Под названием - фамилии авторов, 

учреждение, город  - шрифтом не менее 36 .  

Основной текст, рекомендуется выполнять шрифтом размера как 

минимум 22 через 1,5  интервала. Оптимальное соотношение текстового 

и иллюстративного материала примерно соответствует 1:1 по занимаемой 

площади стенда.  

Наиболее удобно выполнять стенд на стандартных листах плотной 

бумаги (1 или 2) или же на нескольких вертикально ориентированных 

обычных листах бумаги формата А4 (210*297 мм)  - от 16 до 32.   

При этом обращаем внимание, что оргкомитет не имеет возможности 

осуществлять распечатку стендовых докладов участников конференции.   

Каждый участник получит набор магнитов и скотч, которые можно 

будет использовать для крепления стендовых материалов. 

  Сбор авторов стендовых докладов для организации их размещения 

состоится: 

Секция №1, пятница 20 ноября  -  13.15-13.30. 

Секция №2, суббота 21 ноября –   11.30-11.45. 

В случае опоздания магниты и скотч, необходимые для размещения  

стенде авторских материалов можно получить в штабе конференции в 401 ад. 

(4 этаж).  

Ниже приведены некоторые содержательные рекомендации по 

оформлению стенда. 

1. Заголовок должен содержать : имена авторов, название доклада, 

название организации и контактные данные. Рядом с названием 

организации можно поместить её эмблему. 

2. Шрифт заголовков рекомендуется жирный, подписей и необходимых 

комментариев – полужирный. Текста не должно быть много, он должен 
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легко читаться и составлять единое целое с другими 

представленными материалами.  

3. Шрифт для текста рекомендуем выбирать настолько крупным, чтобы 

он читался с расстояния примерно двух метров  

4. Текст должен содержать цели и задачи исследования, а также 

основные результаты и выводы (возможно, рекомендации по 

применению результатов). 

5. Фотографии, рисунки, графики, диаграммы и схемы делайте крупными 

и чёткими. Каждое изображение рекомендуем снабдить необходимым 

минимумом уточнений и комментариев. Всё, что не вошло в текст 

стендового доклада эффективнее обсуждать на месте во время постер – 

сессии.  

6. Фон стенда должен гармонировать с текстом и изображениями, не 

скрадывать и не отвлекать.  

 

 

 

  

 

 

 


