
 

VII межвузовская студенческая научная конференция, посвященная  

Международному Дню толерантности и Году науки и технологий 

 

Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VII межвузовской студенческой научной 

конференции, посвященной Международному дню толерантности, которая 

состоится 16 ноября 2021 года в 15.50 в режиме онлайн.  

Цель конференции: Изучение основ межкультурного взаимодействия на основе 

толерантности, путем проведения научных исследований и представления их 

результатов. 

 

Организаторы и участники: 
 Кафедра педагогики РостГМУ; 

 Кафедра истории и культурологии ДГТУ; 

 Студенты 1 и 2 курсов лечебно-профилактического, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического факультетов РостГМУ; 

 Студенты 1 и 2 курсов факультетов «Транспорт, сервис и эксплуатация», 

«Медиакоммуникации и мультимедийные технологии», «Прикладная лингвистика» 

ДГТУ. 

 

Организационный комитет 
Председатель: Власова Виктория Николаевна – заведующий кафедрой 

педагогики Рост ГМУ, д.филос.н., к.п.н., профессор.  

Шишова Наталья Васильевна – заведующий кафедрой истории и культурологии 

ДГТУ, к.ист.н, доцент. 

Члены организационного комитета: 

Бережная Екатерина Александровна – к.психол.н., доцент кафедры педагогики 

РостГМУ; 

Воскобойников Сергей Георгиевич – к.ист.н., доцент кафедры истории и 

культурологии ДГТУ; 

Лобода Татьяна Васильевна – старший преподаватель кафедры педагогики 

РостГМУ; 

Немова Валентина Викторовна – к.ист.н., старший преподаватель кафедры 
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истории и культурологии ДГТУ; 

Носачева Елена Анатольевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики РостГМУ; 

Пивненко Петр Петрович – д.п.н., профессор кафедры педагогики РостГМУ; 

Чернышенко Ольга Васильевна - к.филол.н., доцент кафедры педагогики 

РостГМУ. 

Юшина Светлана Владимировна – к.филос.н., доцент кафедры истории и 

культурологии ДГТУ. 

Для участия в конференции необходимо в срок не позднее 3.11.2021 г. 

представить в оргкомитет заявку в свободной форме с указанием ФИО автора, 

названия вуза, факультета, курса обучения и темы доклада.  

Для успешного выступления студенты готовят сообщение (до 5-7 минут) по теме 

конференции. Выступление обязательно сопровождается мультимедийной 

презентацией. 

Конференция пройдет в Google Meet в режиме онлайн. 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться в оргкомитет по 

адресу: e.nossacheva@gmail.com или по номеру телефона: 

8 951 533 17 50 (Носачева Елена Анатольевна). 

Участие в конференции без оплаты. 

Примерная тематика докладов: 
1. Толерантность: категориальный статус, содержание понятия, структура. 

2. История и онтология представлений о толерантности и терпимости в науке и 

общественной практике. 

3. Перспективы толерантности в современном российском обществе. 

4. Политические аспекты диалога культур в условиях глобализации. 

5. Толерантность в контексте социально-исторических процессов современности. 

6. Документы, регулирующие толерантное отношение среди населения. 

7. Проблемы толерантности в деятельности учреждений образования. 

8. Технологии и методы формирования толерантности в молодежных группах.  

9. Формирование толерантности и профилактика ксенофобии в системе образования. 

10. Социокультурные аспекты толерантности в России. 

11. Технологии и методы формирования толерантности в молодежных группах и 

объединениях: социально-психологический аспект. 

12. Интолерантность и экстремизм.  

13. Специфика межэтнической коммуникации в субъектах Российской Федерации: 

политический аспект. 

14. Межнациональный диалог в условиях роста национализма. 

15. Миграция: основные проблемы и подходы к решению. 

16. Социальная политика в отношении основных групп населения. 

17. Социальные институты и толерантность: семья, школа, государство, религия.  

18. Обострение экологического кризиса, борьба за ресурсы. 

19. Формирование и воспитание толерантных отношений в образовательном 

пространстве высшей школы. 

20. Особенности понимания терпимости в разных культурах. 

21. Обзор воспитательных мероприятий, проводимых в РостГМУ, направленных на 

формирование толерантных отношений среди обучающихся. 

22. Толерантность в поликультурной студенческой среде. 

23. Формирование толерантного отношения к студентам-инвалидам в 

образовательном пространстве вуза. 

24. Проблема границ толерантности. 

25.Толерантность в период пандемии коронавируса. 
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