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Образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования 
гражданской идентичности, межкультурного и межрелигиозного согласия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симферополь, 2021 



Место: Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского  

Адрес: г.Симферополь, ул. Ялтинская 20, аудитория 402 

Время: 30 ноября 2021 года 
 
К участию приглашаются преподаватели и студенты, магистранты, аспиранты ВУЗов и 
СПО, директора, заместители директоров школ по воспитательной работе, учителя, 
социальные педагоги, административные работники системы образования, педагоги 
дополнительного образования, руководители социально-ориентированных НКО и 
волонтерских проектов, представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, представители религиозных организаций, деятели культуры, спорта и  
искусства, представители общественных и патриотических организаций. 

 
Время Мероприятие Спикеры Площадка 

12.10.21 Открытый урок Титянечко Елена Михайловна 
– директор МБОУ «Таврическая 
школа-гимназия № 20 имени 
Святителя Луки Крымского» 

МБОУ «Таврическая 
школа-гимназия № 20 
имени Святителя 
Луки Крымского» 

30.11.21 
9.30-10.00 

Регистрация, приветственный кофе аудитория 110 

13.10.21 
10.00-11.00 

Научно-
методический 
семинар 
«Проблемы 
формирования 
гражданской 
идентичности  и 
профилактика 
радикализации в 
условиях 
поликультурного 
общества в 
образовательной 
среде» 

Грива Ольга Анатольевна – 
док.филос.наук, профессор, 
заведующая кафедрой 
религиоведения  
КФУ им. В.И. Вернадского 

аудитория 402 

30.11.21 
11.10-12.10 

Проектная 
мастерская 
«Проектная 
деятельность как 
инструмент 
формирования  
гражданской 
идентичности и 
этноконфессиона
льного согласия в 
молодежной 
среде».  

Хайрединова Зарема Зудиевна 
– канд.ист.наук, доцент кафедры 
религиоведения 
КФУ им. В.И. Вернадского 
Ефанов Владимир Юрьевич, 
ассистент кафедры 
религиоведения  
КФУ им. В.И. Вернадского 

аудитория 402 

12.10-12.30 Кофе-брейк   
30.11.21 

12.30-13.30 
Мастер-класс 
«Межкультурная 
коммуникация в 

Норманская Юлия Викторовна – 
кандидат культурологии, доцент 
кафедры религиоведения КФУ 

аудитория 402 



условиях 
образовательной  
среды» 

им. В.И. Вернадского 
Прудников Никита, студент 2 
курса направления 
«Религиоведение» зам. директора 
Молодежного православного 
центра «Зерна» 

30.11.21 
13.30-14.10 

Стратегическая 
сессия, 
приуроченная к 
подготовке 
Всемирной 
конференции 
ООН по 
межкультурному 
и 
межрелигиозному 
диалогу, которая 
пройдет в Санкт-
Петербурге в мае 
2022 году 

Бигнова Марина Ринатовна, 
доцент ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет», 
г.Казань  
Путина Ольга Владимировна, 
сотрудник Центра профилактики 
религиозного и этнического в 
образовательных организациях 
Российской Федерации МПГУ, 
г.Москва 

аудитория 402 

 
 


