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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж» 
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VIII республиканской научно-практической конференции  

учащихся и студентов образовательных организаций 

Диалог культур народов – залог мира и согласия 

 

 
 

 

 

 

г. Городовиковск, 20 октября 2022 г. 
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Цели конференции: 

- профилактика экстремизма в детской и молодежной среде; 

- осознание обучающимися многообразия духовного и 

материального мира, признание и понимание ими другой культуры, 

уважение к ней, посредством формирования жить и общаться в 

многонациональной стране; 

- привлечение молодежи к участию в научно-

исследовательской деятельности; 

- развитие творческого потенциала обучающегося и обмена 

опытом организации научно-исследовательской деятельности. 
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График работы конференции: 

 

08.30-09.30 – Регистрация участников 

11.00-11.30 – Пленарное заседание 

11.30-13.30 - Перерыв. Кофе-брейк 

13.40-14.10 - Работа секций 

13.40-14.10 - Подведение итогов конференции 

 

Участники конференции: учащиеся общеобразовательных школ и 

студенты образовательных организаций среднего профессионального 

и высшего образования, руководители научно-исследовательских 

работ, представители правоохранительных органов и различных 

религиозных конфессий, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 
Пленарное заседание  

09.30 – Открытие конференции 

09.30 – Приветствие участников конференции:  

Ангирова Булган Борисовна, Министр образования и науки Республики 

Калмыкия.  

Абушинов Валерий Сергеевич, Глава Администрации Городовиковского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи). 

Окунов Артем Александрович, Глава Админстрации Городовиковского 

городского муниципального образования Республики Калмыкия. 

Зунгруев Баатр Викторович, Врио директора БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж». 

Лиджиев Очир Олегович, представитель УФСБ России по Республике Калмыкия.  

Гаряджиев Санал Анатольевич, начальник МО МВД России 

«Городовиковский», подполковник полиции.  

Альмтаев Валерий Алексеевич, прокурор Городовиковского района, советник 

юстиции. 

Сарангаев Андриан Александрович, Руководителю Городовиковского 
межрайонного следственного отдела СУСК РФ по РК, майору юстиции. 

Текеев Вячеслав Юрьевич, начальник Пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «1 

ОФПС по Республике Калмыкия». 

Иеромонах Кирилл, настоятель Церкви святого цесаревича Алексея. 

Ген Ямпхе, настоятель Городовиковского тантрического монастыря Богдо 

Зункавы. 

Мурадов Алимжан Жабирович, председатель Местной Религиозной Организации 

Исламского Религиозного Центра «Ахыска». 

10.30-11.30 - Выступления: 
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Манцаев Николай Гаряевич, директор БНУ РК «Институт комплексных 

исследований аридных территорий», кандидат педагогических наук, 
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Болтырова Татьяна Манджиевна, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра по профилактике и противодействию экстремизма и 

терроризма БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий», 

кандидат педагогических наук, «О роли образовательных организаций в 

противодействии терроризму» 

Мотовилов Евгений, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Логвина Н.Н. - «Роль студенческого соуправления в профилактике 

экстремизма и терроризма». 

Веселев Тимофей, обучающийся КОУ РК «Казачий кадетский корпус им. О.И. 

Городовикова», руководители: Беликова Е.Ю., Ходжинова С.Ю. – «Роль казачества 

в современном мире» 

Нимгирова Ксения, ученица МКОУ «Городовиковская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Лазарева»», руководитель: Худайбергенова 

С.В. – «Основные подходы профилактики распространения идеологии экстремизма 

и терроризма в школьной среде» 

Зверинцева Арина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Каджикова Г.Д. – «Россия против террора» 
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Секция № 1 

Диалог культур, языков и религий – единый мир 

учащиеся 1-11классов, студенты СПО и ВО 

Место проведения: Актовый зал 

Куратор секции: Каджикова Галина Джабовна. 

Модератор: Барабаш Ирина Александровна. 

Участники:  
1. Дашко Ангелина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Барабаш И.В. «Религиозный экстремизм и терроризм». 

2. Брашкин Алексей, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Богдраев В.В. «Культура и традиции народов России» 

3. Дубовицкий Кирилл, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж»,  

руководитель: Гапонова Н.А.  «Культура, обычаи и традиции против 

террора». 

4. Недобиткова Алевтина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Щедранова Е.П.- «Традиции и обычаи народов Российской 

Федерации в профилактике экстремизма и терроризма» 

5. Григорьева Даяна, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

"Московский государственный гуманитарно-экономический университет"», 

руководитель: МучкаеваБ.Д. - «Музыкальный инструмент народов России и 

Казахстана – домбра: сходство и различие» 

6. Христенко Милена, студентка ГБПОУ Краснодарского Края 

«Краснодарский педагогический колледж», руководитель: Яковлева А.С. - 

«Культура татарского народа на территории Российской Федерации в 

XVIII-XIX вв.» 

7. Чурюмов Адьян, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

руководитель: Шнайдер Т.Д., - «Волонтерство как эффективный 

инструмент профилактики экстремизма в современном обществе». 

8. Чамкурова Аминат, студентка Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО 

"Московский государственный гуманитарно-экономический университет", 

руководитель: Ковалева Н.Е. - «Национальные особенности традиций и 

культур народов России» 

9. Тимиргириева Айна, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Полинова Д.Д. - «Нематериальное этнокультурное наследие - 

достояние России. Калмыцкие национальные прически вчера и сегодня. 

10. Узаирова Наргиз, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Аджиева Г.Н. - «Традиционные ценности народов России в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом». 

11. Сулейманова Наиля, учащаяся МКОУ «Виноградненский лицей 

им.Дедова Ф.И.», руководитель: Черкашина Г.Н. - «Сходство и различие 

русских, калмыцких и турецких примет и суеверий» 

12. Семенова К., студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б Канукова», руководитель: Мукабенова Г.Н. - «Патриотическое 

воспитание детей младшего школьного возраста» 

13. Панчуркиева Д., студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б Канукова» руководитель: Мукабенова Г.Н.  - 

«Малоизвестные жители России и их традиции» 
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14. Охват София, студентка ГБПОУ Краснодарского Края «Краснодарский 

педагогический колледж», руководитель: Яковлева А.С. - «Традиции и 
обычаи греческого народа на территории России: история и 

современность» 

15. Гордиенко Анастасия, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

преподаватель Никодинова Е.А. - «О сущности религиозного экстремизма 

фундаментализма и мерах по противодействию этим явлениям». 

16. Лященко Любовь, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Недобиткова К.П.– «Сохранение традиционных ценностей – 

основа воспитания современной молодежи». 

17. Мшар Софья, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Нуркина Л.И. – «Религиозные культуры народов России. 

Сохранение религиозной культуры без проявления экстремизма». 

18. Шевченко Виктория, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 
руководитель: Прасько М.В. - «Взаимодействие народов: обычаи, 

традиции против терроризма.» 

19. Кусьминова Валерия, студентка БПОУ РК «Элистинский 

политехнический колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича», 

руководитель: Доржеева К.Н. - «Многонациональный Сарул» 

20. Дадинов Кирилл, учащийся МКОУ «ГСОШ № 1 им. Г.Лазарева», 

руководитель: Дадинова Г.А. – «Народные праздники моего края». 

21. Эняева Данара, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Салманова С.К. – «Традиционные религии в России против 

экстремизма, терроризма» 

22. Чеденова Кермен Борисовна, студентка БПОУ РК «Калмыцкий       
медицинский колледж им.Т Хахлыновой», руководитель: Мархакова Е.Д. – 

«Имя наречение - обряд «меләлһн»» 

23. Чеденов Басанг, студент БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж 

им.Т Хахлыновой», руководитель: Мархакова Е.Д.– «Четки» 

24. Максимова Асият, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Хмелевская Н.В.– «Этнокультура тюркских народов» 

25. Павленкова А., студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Койчуева Г.К., – «Роль традиций, обычаев и религиозного 

воспитания в профилактике молодёжного экстремизма» 

26. Мясищева Мария, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ                                     

ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет», руководитель: Кийкова Л.И. – «В традициях – душа народа» 

27. Миронов Иван, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Эреджепов М.Э. – «Традиции и обычаи народов в борьбе 

против экстремизма» 

28. Ильенко Анастасия, студент Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО «МГГЭУ», 

руководитель: Ашаева А.С. – «Магическая функция литературы»                                                                             

29. Бураев Максим, студент БПОУ РК «Элистинский политехнический 

колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича» руководитель: Баянова 

С.В.– «Традиционные религии в противостоянии экстремизму и 

терроризму». 
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30. Зорина Виктория, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б. Канукова», руководитель: Мукабенова Г.Н. – «Вековая 
дружба народов России» 

31. Аюшев Убуш, студент БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т 

Хахлыновой», руководитель: Мархакова Е.Д. – «Калмыцкий чай» 
32. Буткеева Ольга, учащаяся МКОУ «Городовиковская многопрофильная 

гимназия им. Б.Б. Городовикова» руководитель: Папаха Н.И. – «Семь 

забытых традиций русского народа». 
33. Бекташева Эркеайым, студентка БПОУ РК «Торгово-технологический 

колледж», руководитель: Козаева Р.С. – «Культурно-исторические 

традиции, обычаи и обряды, при рождении ребёнка у калмыков и 

киргизов» 
34. Ахмедова Асият, студентка БПОУ РК «Калмыцкий государственный 

колледж нефти и газа», руководитель: Куменова А.А. - «Культура и 
традиции народов России» 

35. Мельникова Виктория, студентка ГБПОУ «Кисловодский 

государственный многопрофильный техникум», руководитель: Плевако 

И.В. – «Культура и традиции народов России» 
36. Егорова Надежда, студентка ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум», руководитель: Семенова М.А. - «Взаимное 

влияние культур народов России» 
37. Вердиян Спартак, студент ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум», руководитель: Семенова М.А, - «Диалог 

культур, языков народов России» 
38. Омарова Джарият, студентка БПОУ РК «Элистинский политехнический 

колледж им. Эльвартынова И.Н.», руководитель: Мунянова Б.Н. - «Обычаи 

и традиции чеченцев как отражение характера народа» 
39. Кужева Фатима, студентка ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», руководитель: Немашкалов П.Г. - «Общие 

черты в историко-культурном развитии народов Северного Кавказа как 

основа для диалога в современной России». 
40. Курнаева Карина, студентка ФГБОУ ИВО МГГЭУ Калмыцкий Филиал, 

руководитель: Хамуров С. Б. – «Культура и традиции народов России» 

41. Насибулаев Илья, студент Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет»», руководитель: Лагаева Г.В.- «Формирование культуры 

межнациональных взаимоотношений в Республике Калмыкия» 
42. Попова Алёна, студентка ГБОУ СПО «Краснодарский педагогический 

колледж №3», руководитель: Яковлева А.С. – «Иранский народ на 

территории России. Персы: культура и традиции» 

43. Шокова Мария, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Купреева С.Е - «Традиционные религии в России против 

экстремизма и терроризма».  

44. Даудова Папуханум, учащаяся МКОУ «Октябрьская СОШ 

им.А.Дурнева", руководитель: Оруслаева Б.И. - «Народы калмыки и их 

традиции». 
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45. Салманова Камилла, учащаяся МКОУ «Городовиковская 

многопрофильная гимназия им. Б.Б. Городовикова», руководитель: 
Абушинова Т.А. – «Чайные традиции различных народов» 

46. Мосина Анна, Мулеева Даниэла, Шунгаева Аделина, студентки БПОУ 

РК «Торгово-технологический колледж», руководитель: Шунгаева А.Б. – 

«Экологическое наследие как элемент традиционной культуры калмыцкого 

этноса на современном этапе развития общества» 

47. Манджиков Александр, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Каджиков Р.Н. – «Русская православная церковь в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом». 

48. Орехова Ольга, МБДОУ «Начальная школа-детский сад № 21 

«Жемчужина» - «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения в казачьих семьях» 

49. Баранова Светлана, МБДОУ «Начальная школа-детский сад № 21 

«Жемчужина» - «Воспитание детей на традициях донских казаков». 

50. Азизова Эльнара, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Зольванова С.А. – «Роль традиций в патриотическом 

воспитании молодежи». 

51. Мантусов Давид, учащийся МКОУ ГСОШ №3, руководитель: Пономарь 

И.В.– «Тема дружбы народов, патриотизма и гражданственности». 
52. Грызунова Елизавета, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

руководитель: Лежнева Л.С. – «Культурные практики как средство борьбы 

с терроризмом». 

53. Арвгаева Герензела, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б.Канукова», руководитель: Джальчинова Н.Б. – «Герой 

Великой Отечественной войны – мой земляк» 

54. Олифирова Елизавета, студентка ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж», руководитель: Яковлева А.С. – 

«Карачаево – черкесский народ: религиозный аспект». 

55. Хамдиева Хадижа, студенка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Абдулманапова Ш.М. – «Способность традиционных 

религий противостоять терроризму и экстремизму». 
56. Жусупкалиев Саян, учащийся МКОУ ГСОШ №2, руководитель: 

Ходжгорова Б.Н. – «Происхождение и значение фамилий учеников ГСОШ 

№ 2». 

57. Леонова Мария, студентка ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж», руководитель: Бобылёва Н.И. – 

«Толерантность – путь к миру. От теории к практике». 

58. Аштанов Хонгор, учащийся КОУ РК «ККК РК имени О.И.Городовикова», 

руководитель: Ходжгорова Б.Н. – «Моя родословная». 

59. Таунова Сабрина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Вайнц Л.А. – «Религиозные ценности в борьбе против 

терроризма и экстремизма». 
60. Немяшев Семен, учащийся МКОУ «Кировский сельский лицей», 

руководитель: Немяшева Д. А.  - «Традиции и обычаи народов Российской 

Федерации в профилактике экстремизма и терроризма» 
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61. Закаидзе Даниил, Калуцкая Мария, учащиеся МКОУ «Кировский 

сельский лицей», руководитель: Михайлова Т.П. – «Мы такие разные, но 
мы вместе». 

62. Рабачкова Дарья, студентка ГБОУ ВО «Ставропольские государственный 

педагогический институт», руководитель: Немашкалов П.Г. – 

««Особенности появления калмыцкого народы на Северном Кавказе: первые 

шаги в регионе» 

63. Цаганурова Айса, Шунгаева Аделина, студентки БПОУ РК «Торгово-

технологический колледж», руководитель: Гусева Т.В. – «Диалог культур 

народов - залог согласия и культурной коммуникации». 

64. Парахоня Мария, учащаяся МКОУ « Городовиковская многопрофильная 

гимназия им Б.Б.Городовикова», руководитель: Балабина И.Н. – «Мой 

прадед – участник Великов Отечественной войны». 

65. Церикаева Алтн, Кишиктеева Любовь, студентки БПОУ РК «Торгово-

технологический колледж», руководитель: Абушинова Т.Б. – 

«Формирование культуры межнационального общения у студентов». 
66. Оконов Баатр Андреевич, к.и.н., заведующий Научно-исследовательским 

центром по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 

бюджетного научного учреждения Республики Калмыкия «Институт 

комплексных исследований аридных территорий» - «Социологические 

исследования как инструмент раннего выявления распространения 

экстремистских идей» 

67. Шараева Гиляна, студентка  БПОУ РК «Торгово-технологический 

колледж», руководитель: Козаева Р.С. – «Приходи к нам на чай» 

68. Дорджиева Светлана, магистрантка ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: 

Шарапова Н.Н. - «Отражение темы депортации в творчестве Д. 
Кугультинова» 

69. Дорджиева Светлана, магистрантка ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: 

Шарапова Н.Н. -«Судьба народа в творчестве Л. О. Инджиева, её 

художественное и документальное воплощение» 

70. Манджиева Альмана, магистрантка ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», 

руководитель:Шарапова Н.Н. – «Санджи Каляев – зачинатель калмыцкой 

литературы». 

71. Бондарев Максим, студент ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: Шарапова Н.Н. –

«Творческое наследие С. Балыкова» 
72. Курнаева Раиса, студентка ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: Мушаев В.Н. –

«Народная песня как компонент историко – эстетического воспитания 

молодого поколения» 
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Секция № 2 

Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление межкультурных и 

межрелигиозных связей в детской и молодежной среде 

учащиеся 1-11 классов, студенты СПО и ВО 

Место проведения: 7 кабинет 

Кураторы секции: Воробьева Наталья Павловна 

Модератор: Евгеденова Любовь Александровна 

Участники:  

1. Сергеев Арсений, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Евгеденова Л.А. – «Экстремистские организации как один из 

видов неформальных молодёжных объединений». 

2. Адучиев Бадма, студент БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б. Канукова», руководитель: Мукабенова Г.Н. - «Профилактика 

проявлений экстремизма среди молодежи в сети интернет». 
3. Парфенова Мария, ученица МКОУ «Кировский сельский лицей», 

руководитель: Бадминова А.С. - «Сила веры» 

4. Манджиев Алан, студент БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б. Канукова» руководитель: Мукабенова Г.Н.- 

«Психологическая профилактика экстремизма и терроризма в школьном 

пространстве» 

5. Мархадыкова Уляш, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б. Канукова» руководитель: Мукабенова Г.Н., - 

«Психологические причины терроризма» 

6. Пятница Валерия, студентка Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО 

"Московский государственный гуманитарно-экономический университет", 
руководитель: Какушкина Л. В. - «Об основных подходах профилактики 

распространения идеология экстремизма и терроризма в школьной и 

студенческой жизни». 

7. Наминова Данара, студентка Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Санджиева А.Э. – «Соблюдение религиозных принципов – 

залог мирного сосуществования всех народов мира». 

8. Омаров Рустам, студент БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 

имени Х.Б. Канукова», руководитель: Мукабенова Г.Н. - «Правовые 

аспекты противодействия терроризму в молодежной среде». 

9. Суворова Алекса, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Парахоня Ю.В.- «Психологические основы противодействия 
экстремизму и терроризму». 

10. Сергиенко Анастасия, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Твердохлебов А.А- «Борьба с экстремисткими 

проявлениями в молодежной среде». 

11. Лиджиева Виолетта, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 

руководитель: Тарасенко Г.А.– «Роль средств массовой информации в 

профилактике терроризма» 



11 

 

12.  Черномаз Инна, учитель МКОУ «Городовиковская СОШ №1 

им.Г.Лазарева» – «Формирование межнациональной толерантности у 
обучающихся начальной школы» 

13. Дулькин Никита, студент БПОУ РК «Элистинский политехнический 

колледж имени Эльвартынова И.Н», руководитель: Горяева Е.Ю. - «Влияние 

СМИ и интернета на экстремистские настроения в молодёжной среде». 

14. Могилюк Артём студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Назаренко А.А.– «Современный терроризм религиозных 

экстремистов и проблемы противодействия, профилактика экстремизма и 

терроризма». 

15. Покасова Надежда, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

руководитель: Рогова Л.Н.- «Психологические основы противодействию 

экстремизму и терроризму».  

16. Ерохина Анна, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 
руководитель: Тронина Л.В. - «Молодежные объединения в профилактике 

экстремизма и терроризма». 

17. Хороших Влада, Санжиев Джангар, учащиеся   МКОУ «Городовиковская 

многопрофильная гимназия», руководитель: Абушинова И.Н. - 

«Бритоголовая Россия». 

18. Щедринская Кристина, студентка ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский педагогический колледж» руководитель: Бобылева Н.И.– 

«Волонтёрство как эффективный метод борьбы с экстремизмом» 

19.   Арабкаева Дарья, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Басанова Д.В. – «Выявление и профилактика терроризма 
и экстремизма в средствах массовой информации». 

20. Каракенжеева Лия, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б.Канукова», руководитель: Босхомджиева Г.А. - 

«Волонтерство как эффективный инструмент профилактики 

экстремизма в современном обществе» 

21.  Шовадаева Алтана, студентка Калмыцкий Филиал ФГБОУ ИВО МГГЭУ, 

руководитель: Дундуев К.Б.- «Профилактика экстремизма и терроризма, 

укрепление межкультурных и межрелигиозных связей в детской и 

молодежной среде». 

22. Кудеев Нарн, студент ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет имени Басана Бадминовича Городовикова», руководитель: 

Хохолкина Л.К.- «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма у 
студентов ФСПО ФГБОУ ВО» «Калмыцкий государственный университет 

имени Басана Бадминовича Городовикова». 

23. Боталова Валентина, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Тарасенко Г.А. – «Проблема религиозного экстремизма и 

терроризма в современном мире» 

24. Дадушева Энкр, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», руководитель: 

Басангова Г.В. – «Меры профилактики и противодействия 

экстремистской деятельности в молодежной среде». 
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25. Архипов Андрей, учащийся КОУ РК «ККК РК им.О.И.Городовикова», 

руководитель: Бортницкая Л.А. – «Экстремистские настроения в 
молодежной среде». 

26.  Сараева Валерия, студентка Калмыцкий филиал Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета, 

руководитель: Какушкина Л.В. – «Об основных подходах профилактики 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в школьной и 

студенческой среде». 

27. Бакаева Анастасия, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Будыльская Н.В.– «Противодействие преступлениям против 

основ конституционного строя, совершаемым с использованием сети 

Интернет». 

28. Инчаев Нимя, учащийся КОУ РК «ККК РК им. О.И.Городовикова», 
руководитель: Гриненко Андрей Владимирович - «Роль молодежных 

объединений в профилактике экстремизма». 

29. Шведова Нина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Иванусев В.Ю. - «Почему возрождается нацизм и как с ним 

бороться». 

30. Очиргоряев Джангр, студент БПОУ РК «Политехнический техникум», 

руководитель: Убушаева Т.С. – «Роль подвигов предков в воспитании 

молодежи в духе патриотизма и гражданственности». 

31. Сангаджи-Горяев Савр, студент БПОУ РК «Элистинский 

политехнический колледж им. Эльвартынова И.Н.», руководитель: 

Нахшунова В.С. – «Волонтерская деятельность как эффективный 
инструмент профилактики вовлеченности молодежи в экстремистскую 

деятельность» 

32. Косолапова Юлия, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Салманова Р.Э.- «Русская культура как средство 

воспитания духовно-нравственных качеств дошкольников». 

33. Шурбаев Роман, учащийся МБОУ СОШ №10 г.Элиста, руководитель: 

Сангаджиев Ч.Г – «Волонтерство как инструмент профилактики 

экстремизма в молодежной среде (на примере МБОУ СОШ №10 

г.Элиста)» 

34. Апина Ольга, учащаяся МКОУ «Виноградненский лицей имени Дедова 

Ф.И.» Руководитель: Бембинова Б.Н. – «Влияние СМИ на экстремистский 

настрой в молодежной среде» 
35. Кривоногова Мария, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Бембешев А.П. – «Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной среде» 

36. Смирнова Аника, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Барабаш И.А. – «Направление работы по противодействию 

вовлечения студентов в экстримистскую и террористическую 

деятельность». 

37. Сердюк Дарья, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Логвина Н.Н. – «Мировоззренческая безопасность, как 
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условия успешного противодействия терроризму и экстремизму среди 

молодежи» 
38. Эдель Александра, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Забейворота Е.Ю.- «Ксенофобия и молодежный 

экстремизм. Профилактика проблемы» 

39. Мукабенова Татьяна, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Мельникова М.Н. – «Профилактика экстремизма в 

подростковой среде» 

40. Кошербенова Екатерина, студентка ГБПОУ КК «Ейский 

полипрофильный колледж», руководитель: Гурская Т.Г. – «Волонтерство 

в начальной школе, как эффективный институт профилактики 

экстримизма в современном мире» 

41. Демкин Данир, студент Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», 
руководитель: Когаева Н.М. – «Проблема киберэкстремизма в 

молодежной среде» 

42. Ткачев Роман, студент ГБОУ ВО «Ставропольские государственный 

педагогический институт», руководитель: Немашкалов П.Г. – 

«Патриотическое воспитание молодёжи на Северном Кавказе». 

43. Гаджурова Евгения, студентка БПОУ РК «Элистинский политехнический 

колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича», руководитель: Абушинов 

О.А. - «Мам, мне страшно. Я тебя люблю, нас расстреливают». 

44. Очергоряева Джиргал Викторовна, научный сотрудник Научно-

исследовательского центра по профилактике и противодействию 

экстремизму и терроризму БНУ РК «Институт комплексных исследований 
аридных территорий» -«Феномен языка вражды как проявление 

экстремизма»  
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Секция № 3 

Наука и образование против терроризма, экстремизма и ксенофобии 

учащиеся 1-11 классов, студенты СПО и ВО 

Место проведения: 6 кабинет 

Кураторы секции: Салманова Регина Эдуардовна 

Модератор: Пацак Кирилл Юрьевич 

Участники:  

1. Бакланова Ютта, студентка ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

педагогический колледж», руководитель: Бобылева Наталия Ивановна- 

«Оптимальные пути формирования толерантности у студентов 

колледжа как средство гармонизации социальных отношений» 

2. Болдырева Церена, магистрантка 1 курса ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: 
Убушиева Б.Э. – «Лексические особенности языка произведений поэта 
Григория Кукареки». 

3. Болдинов Глеб, учащийся МКОУ «Городовиковская СОШ №1 им. Г. 

Лазарева» руководитель: Болдырева А.А. – «Наука и технологии в 

профилактике экстремизма и терроризма» 

4. Буринова Наталья Владимировна, учитель МКОУ «Городовиковская 

СОШ№1 им. Г.Лазарева» - «Математическое образование – путь к 

лучшему миру» 

5. Жарихина Софья, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Ефремова Е.Э.- 

«Научные проблемы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма» 
6. Банинова Виктория, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Салманова Р.Э.– «Изучение межкультурной толерантности 

студентов в условиях колледжа» 

7. Дорожко Екатерина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Воробьева Н.П.– «Правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности» 

8. Дрында Виталий, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель Тараев В.С.– «Образовательные технологии в профилактике 

экстремизма и терроризма». 

9. Миткеева Полина, учащаяся МКОУ Городовиковская многопрофильная 

гимназия имени Б.Б. Городовикова, руководитель - Голик А.С.- «Диалог 

культур в условиях русско-калмыцкой школы» 
10. Зольванов Сергей, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Намрова Е.С.– «Вопросы предупреждения и профилактики 

распространения экстремизма и терроризма в БПОУ РК 

«Многопрофильный колледж» 

11. Пашина Оксана, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Васькаева Р.В.– «Роль математики и информатики в 

предотвращении терроризма». 

12. Эрендженова Ольга, Мучкаева Бембя, преподаватели иностранных 

языков Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет», – «Особенности и этапы 
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развития среднего профессионального образования в Республике 

Калмыкия». 
13.  Илючик Милана, учащаяся МКОУ "Эсто-Алтайская СОШ им. 

Д.Н.Кугультинова" руководитель: Игнатенко Т.П.– «Почему мы ссоримся 

или давайте жить дружно». 

14. Годунова Екатерина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Каштанова В.В.– «Экстремизм как актуальная проблема 

современности». 

15. Лукина Надежда, Двухголовых Анастасия, студентки ГБПОУ 

Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж», 

руководитель: Бобылева Н.И.– «Формирование толерантности как 

морально-нравственного качества личности» 

16. Манжиев Виктор, студент Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Очирова Т.Л. Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 
– «Технологии в профилактике экстремизма и терроризма». 

17. Мацакова Надежда, студентка Калмыцкий филиал ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 

руководитель: Эрендженова О.К.– «Роль педагога в формировании 

личности гражданина и патриота». 

18. Миловацкая Кристина, студентка БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж», руководитель: Мантусова А.П. – «Неблагополучная семья – 

источник подросткового экстремизма, ксенофобии и терроризма». 

19. Перепелятников Владислав, учащийся КОУ РК «Казачий кадетский 

корпус Республики Калмыкия имени О.И. Городовикова», руководитель: 

Шаргинова О.Н.– «Роль СМИ в противодействии терроризму и 

экстремизму». 

20. Гуренков Владислав, студент ГАПОУ Краснодарского края «Курганский 

аграрно – технологический техникум», руководитель – Самойленко Н.А.– 
«Наука и технология в профилактике экстремизма и терроризма» 

21. Бембеева Алина, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б.Канукова», руководитель: Хургунова О.Г. – 

«Формирование толерантности детей в дошкольном возрасте» 

22. Санджигоряева Джиргала, студентка БПОУ РК «Элистинский 

педагогический колледж имени Х.Б. Канукова», руководитель: Колосова 

Г.В. - «Содержание социокультурного (регионального) компонента в 

начальной школе при изучении окружающего мира» 

23. Медведева Юлианна, студентка БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Цыбульская Н.А.- «Готовность педагога к формированию 

культуры межнационального общения в современной политкультурной, 

образовательной среде: проблемы, возможные пути их решения» 
24. Зольванов Александр, студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Пацак К.Ю. – «Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде: возможности системы образования». 
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25. Дорнгоф Иван студент БПОУ РК «Многопрофильный колледж», 

руководитель: Каджикова Г.Д.- «Правила безопасного поведения» 

26. Болдина Василиса, учащаяся МКОУ «Южная средняя 

общеобразовательная школа», руководитель: Шаварикова С.Б. – «Об 

основных подходах профилактики распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в школьной среде, функциональная 

деятельность на уроках математики и внеурочной деятельности». 

27. Лиджиева Айса, студентка ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: Убушиева Б. Э. – 
«Особенности гидронимической лексики калмыцкого языка». 

28. Болдырева Виолетта, студентка ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: 

Мушаев В.Н. – «Становление калмыцкого изобразительного искусства». 

29. Музраева Алтана, студентка ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова», руководитель: Шурунгова Б.А. – 

«Особенности  деепричастных форм калмыцкого языка». 

30. Бюрчиева Татьяна, студентка ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б.Городовикова»,руководитель: :Шурунгова Б.А. – 

«Чинрлгч нернә субстантивац» 

31. Темчук Ангелина, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 
колледж имени Х.Б. Канукова»,, руководитель Адьянова Т.Н.- 

«Использование рассказов К.Д. Ушинского в нравственном воспитании» 

32. Темчук Ангелина, студентка БПОУ РК «Элистинский педагогический 

колледж имени Х.Б. Канукова», Адьянова Т.Н. «Воспитание  дошкольников 

через игру». 

33. Абызов Владислав, учащийся КОУ РК «ККК РК имени 

О.И.Городовикова», руководитель: Бадмаева Ю.Г.– «Наука и образование 

против терроризма, экстремизма и ксенофобии» 

34. Манджиева Айса, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова», руководитель: Мушаев В.Н. - «К вопросу о 

классификации сложных слов (на материале калмыцкого, монгольского, 

русского языков)».  
35. Шевгеев Батр Саналович, учащийся МКОУ « Виноградненский лицей 

им.Дедова Ф.И.», руководитель: Шевгеева Е.В. - «Правовые основы 

антитеррористической и экстремистской деятельности» 

36. Игнатенко Татьяна Петровна, педагог – психолог, учитель МКОУ «Эсто 

– Алтайская  СОШ им. Д.Н.Кугультинова». – «Некоторые особенности 

восприятия информации современными подростками».  

37. Парахоня Владимир, ученик МКОУ « Городовиковская многопрофильная 

гимназия им Б.Б. Городовикова», руководитель: Руденко Е.Ю. –  

« Литературные произведения против терроризма». 
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