
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие 
в Национальном форуме «Формирование российской  идентичности  в

современном воспитательном процессе» 
02 декабря 2022 года в 23 ауд. главный корпус

 «Технопарк»  педагогических компетенций
с 9-30 по 13-00 по Московскому времени.

Ссылка для онлайн-участия:
Подключиться к конференции  Яндекс Телемост 

https://telemost.yandex.ru/j/61325404753675
Цель: Дискуссия о воспитании, патриотизме, большой и малой Родине. 
Участники обсуждают  понятие идентичности,  высказывают мнения о роли педагога, 
семьи , общества в воспитании человека и гражданина.

Тематика
1. Сущность и смыслы российской идентичности.
2. Советская идентичность: базис для будущего или история прошлого?
3. «Казачество широкая разгульная замашка русской природы» - Н.В. Гоголь.
4. Юг России – что нас объединяет.
5. Гражданственность и патриотизм как формы российской идентичности в 

российском образовании.
6. «Марафон памяти погибшим героям в ВОВ» как форма воспитания российской 

идентичности.

Форум организован совместно преподавателями кафедры теории, истории педагогики и
образовательной практики АГПУ, кафедры всеобщей и отечественной истории АГПУ,
кафедры  государственного  управления  Луганского  государственного  университета
имени  Владимира  Даля,  кафедры  философии  Луганского  государственного
педагогического университета, КНИТУ-КАИ (Казань).
Андриенко Надежда Константиновна, декан ФДиНО, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТИПиОП ФГБОУ ВО «АГПУ»,   открывает  Форум,  приветственное
слово
Приветственное слово и.о.  Лабинского казачьего отдела ККВ Красовский Александр
Михайлович
Ведущие профессор Сергей Николаевич и доцент Марина Вячаславовна
Регламент — основное выступление до 5 минут, в дискуссии до 3 минут.

Основные докладчики.
Лукаш Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры ТИПиОП,
Эпоева  Кнарик  Владимировна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
ТИПиОП   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,  Воспитательный  потенциал  культуры  кубанского
казачества: формирование российской идентичности
Алдакимова  Ольга  Викторовна  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
кафедры  социальной,  специальной  педагогики  и  психологи   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,,
Клюковкина  Олеся  Александровна  обучающаяся  ВП-ПСП-3-1  группы   ФГБОУ  ВО
«АГПУ», Социально-психологические  аспекты  патриотизма  и  особенности  его
воспитания в современном российском обществе
Андриенко Юлия Евгеньевна, преподаватель кафедры ТИПиОП  ФГБОУ ВО «АГПУ»
Геворгян  Гаяне  Аршалуйсовна,  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедрой ВиОИ
ФГБОУ ВО «АГПУ», Формирование идентичности на уроках истории.
Герлах Ирина Витальевна,  кандидат педагогических наук,  доцент кафедры ТИПиОП
ФГБОУ ВО «АГПУ» Понимание педагогами и обучающимися сущности российской
гражданской идентичности: результаты всероссийского опроса 



Грицких Игорь Владимирович, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой ВиОИ  ФГБОУ ВО
«АГПУ», Историко-культурная идентичность населения Южной и Западной Руси под
властью Литвы и Польши (14-16 вв.)"
Даренский  Виталий  Юрьевич,  доктор  философских  наук,  профессор  кафедры
философии  Государственного  образовательного  учреждения  высшего  образования
Луганской  Народной  Республики  "Луганский  государственный  педагогический
университет" "Принципы формирования неклассической национальной идентичности".
Живогляд  Марина  Вячеславовна, кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
ТИПиОП ФГБОУ ВО «АГПУ»  Реализация  Федерального  проекта  «Университетские
смены» как средство развития российской идентичности у подростков
Живогляд  Мария  Сергеевна,  обучающийся  ВТ-Бж-ФК-2-1  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
Формирование  гражданской  идентичности  в  классах  казачьей  направленности,  н.р.
Плужникова Е.А.
Иванова  Дарья  Валерьевна,  обучающийся  МТ  –  МВО  -2-1,  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
«Сущность и смыслы российской идентичности». Руководитель Лукаш С.Н.
Казарян  Никита,  обучающийся  ВТ-ТиРоб-2-1  ФГБОУ ВО «АГПУ»,  «История  моих
предков — моя гордость!», н.р. Плужникова Е.А.
Костенко Анна Арсеновна к.псх.н., доцент, декан социально-психологического 
факультета  ФГБОУ ВО «АГПУ», Усачев Михаил Михайлович, обучающаяся ВП-ПСП-
2-1  ФГБОУ ВО «АГПУ», Психология патриотизма современной российской молодежи
Литвиненко  Ярослав  Александрович,  обучающийся  ВТ-БжиФК-2-1  ФГБОУ  ВО
«АГПУ», "Казаки в период Великой отечественной войны", н.р. Лукаш С.Н.
Лысенко  Романа  Юрьевича, главу  Прочноокопского  сельского  поселения,  кандидат
исторических  наук,  старший  преподавателя  кафедры  ВиОИ   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,,
"Региональный  и  общероссийский  уровень  идентичности:  историко-культурные
механизмы формирования (на примере станицы Прочноокопской)
Манукян  Людмила  Артуровна.  обучающийся  ВИ-ИО-4-1  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»,
«Патриотическое воспитание на уроках истории», н.р. Геворгян Г.А.
Мустафина  Гульнар  Гаптельнуровна, завкафедрой  Экономической  теории  и
управления персоналом кандидат экономических наук, доцент КНИТУ-КАИ, 
Носенко Никита Романович ВТ-БжФК-1-1 тема выступления по патриотическому «Дом
Павлова в Сталинграде» н.р. Эпоева К.В.
Плужникова  Елена  Артемовна, кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
ТИПиОП  ФГБОУ  ВО  «АГПУ»  Опыт  формирования  гражданской  идентичности
будущих педагогов дошкольного образования: содержание и технологии реализации.
Плужникова  Маргарита  Гавриловна, обучающаяся  ВН-ДиДоп-5-1   ФГБОУ  ВО
«АГПУ»,,  Формирование  гражданской  идентичности  в  условиях  дополнительного
образования н.р. Живогляд М.В.
Пробейголова Наталия Владимировна, к.полит.наук, доцент кафедры государственной
службы  ЛГУ  имени  Владимира  Даля.  Формирование  идентичности  как  задача
образования: мировоззрение, создающее будущее
Терсакова  Анжела  Арсеновна, кандидат  педагогических  наук,  доцент,  заведующий
кафедрой  ТИПиОП ФГБОУ ВО «АГПУ»  Формирование гражданской идентичности
будущих учителей средствами воспитательного потенциала занятия по педагогике.
Хачатурова Диана Александровна, аспирантка 3 года обучения кафедры ТиПиОП  
ФГБОУ ВО «АГПУ»,, Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 
современном обществе: проблемы, реалии, традиции, инновации
Хуснутдинова  Марина  Николаевна,  доцент,  кандидат  педагогических  наук  КНИТУ-
КАИ



Шилова  Татьяна  Александровна,  МОБУ  СОШ  №  28  имени  Героя  России  С.Н.
Богданченко  станицы  Вознесенской  Лабинского  района  Гражданственность  и
патриотизм как формы российской идентичности в образовании
Шкуропий Константин Викторович, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры
ТИПиОП ФГБОУ ВО «АГПУ» Идея гражданственности в отечественном воспитании
Шнайдер Владимир Геннадиевич, доктор исторических наук, профессор кафедры ВиОИ
ФГБОУ ВО «АГПУ»,  К  вопросу  о  воспитании  гражданственности  и  патриотизма  у
школьников Краснодарского края, 
Яковлева  Елена  Владимировна,  замдиректора  по  научно-методической  работе  МБОУ
гимназии №4 имени Г.А. Угрюмова, г.  Новороссийска,,  Литературно-патриотический
клуб « Шхуна ровесников» как форма воспитания гражданственности и патриотизма

Участники свободной дискуссии:
Климушин  Игорь  Анатольевич,  член  правления  Армавирского  районного  казачьего
общества
Афонина Марина Анатольевна советник директора по воспитательной работе  МБОУ
гимназии №4 имени Г.А. Угрюмова г. Новороссийска
обучающиеся и педагоги ОО организаций г. Армавира МБОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ
№ 7, МАОУ СОШ № 9, МАОУ-СОШ 1 «Казачья» город Армавир, 
преподаватели  и  обучающиеся   ФГБОУ  ВО  «АГПУ»  кураторы  ФДиНО:  Артемова
Анастасия  Олеговна,  Гладченко  Виктория  Евгеньевна,  Демко  Елена  Винидиктовна,
Егибарян Людмила Сергеевна, Сидоренко Тамара Михайловна, 
группы  ВН-Дош-1-1,  ВН-Нир-1-1,  ВН-НачиЯ-1-1,  ВН-НИР-2-1,  ВН-ДиНач-3-1,  ВН-
ДиДоп-5-1,  ВМ-МиЭк-2-1,  ВТ-БжиФК-1-1,  ВТ-БжиФК-2-1,  ВТ-ЭиУ-4-1,  ВТ-Эит-5-1,
ВТ-ТиБЖ-5-1


