ПРОГРАММА

12 Международного конгресса по этнической
психологии

СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 2019
Тема конгресса: «ЗЕМЛЯ предков: от освоения недр до
экономики знаний»
Дата проведения: 1-2 августа 2019
Место проведения:База «Силбир», озеро Дус-Холь (Сватиково) Республика Тыва
Программный комитет:
Котельников Валерий Ильич, к.т.н., директор ТувИКОПР СО РАН, председатель;
Черных Сергей Иванович, д.ф.н., гл. редактор журнала “Профессиональное образование в
современном мире”, зав. кафедрой НГАУ, зам.председателя;
Пронина Елена Ивановна, к.с.н., вице-президент РОС, ФСИЦ РАН;
Чысыма Роза Байандыевна, д.б. н., гл.н.с. ТувИКОПР СО РАН, профессор ТувГУ;
Хайдып Чингис Валерьевич, инженер ТувИКОПР СО РАН.
Оргкомитет:
Товуу Наталия Оюновна, д. психол. н., гл.н.с. ТувИКОПР СО РАН, профессор ТувГУ,
председатель Научного центра этнич. психологии и социальных практик, председатель;
Бадарчи Херел Буян-оолович, к.э.н., ст. н.с. ТувИКОПР СО РАН, зам.председателя;
Монгуш Чочагай Николаевна, к. психол.н., зав. кафедрой ТувГУ;
Шапошников Георгий Михайлович, к.э.н., ХакНИИ;
Самба Анна Демир-Баадыровна, аспирантка ФСИЦ РАН, секретарь;
Языки: русский, английский, тувинский
Участники конгресса:
- ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, др. городов России, Монголии, Франции,
Японии
- преподаватели образовательных учреждений, аспиранты, студенты, молодежь;
- мастера. практики и др.

31 июля (среда)
18:00

Заезд, регистрация и размещение участников на базе,
прибывших из других регионов

19:00 – 20:00

Мастер-классы «Юрта (Чум) – жилище кочевых народов»:
Сундуй-оол Арандол Монгушевич, мастер-технолог по изг. Чума
Куулар Галина Дуктуг-ооловна, ветврач, ТувСХТ

8:00 – 9:00
13.00-14.00

Завтрак
Обед
Ужин

18.00-19.00

1 августа (четверг)
8:00 – 10:00

Заезд, регистрация и размещение участников

8:30

Отправление автобуса (ТувИКОПР СО РАН) для коллективного выезда из
Кызыла ул.Тувинских Добровольцев 1/1.
(индивидуальный выезд самостоятельно)

10:30 – 11:00

Открытие конгресса: приветствия

11:00-13:00

Пленарное заседание. Доклады:
1. «Образовательная миграция: национальный аспект» Черных Сергей Ивано
, д.ф.н., гл. редактор журнала “Профессиональное образование в современно
мире”, зав. кафедрой Новосиб ГАУ.
2.”Этническое образование:зарубежный опыт” Барбашина Эвелина
Владимировна, д.ф.н., зав.каф.ИФиП СО РАН;
3.«Институт доверия в практике деятельности ООН по промышленному разви
(ЮНИДО) в развивающихся странах» Бадарчи Херел Буян-оолович, к.э.н.,ст.н
ТувИКОПР СО РАН;
4.”Ресурсы социально-экономического развития Тувы в аспекте результатов
исследований психологического облика этноса

15:00 – 18:00

Секционные заседания
Секция № 1 «Экономика недр» :
возможности vs риски«Один пояс – один путь»,

«Енисейская Сибирь», экология,миграция, устойчивое развитие,
сохранение и защита традиционных хозяйственных укладов и быта
Модераторы: Дабиев Давид Федорович, к.э.н., зав.лаб. региональной
экономики ТувИКОПР СО РАН; Тас-оол Любовь Хертековна, к.х.н.
в.н.с. ТувИКОПР СО РАН;
Выступающие:
Секция № 2 «Прикладизация» образования:
проблемы педагогики знания vs умения, навыки и компетенции,

hard & soft skills, организационные формы передачи
профессионального мастерства, , методика, этнопедагогика.
Модераторы:Черных Сергей Иванович, д.ф.н., зав.каф.НГАУ,
гл.ред.журнала «Профессиональное образование в современном
мире»;Шаалы Алевтина Сугдуровна, к.п.н.,н.с.Тувинского ИРНШ;
Выступающие: ”Проблемы развития этносов в условиях глобальных изменен
среды” Абдина Раиса Пертровна, к.филол.н., в.н.с. ХакНИИЯЛИ.

20:00 – 21:30

Мастер-класс «Шаманский обряд: Поклонение Земле предков»

2 августа (пятница)
10:00 – 13:00

Продолжение работы секционных заседаний

Секция № 3 «Земля реализованных людей»:
социальное самочувствие села, развитие сельского хозяйства и

предпринимательства в сельской местности, социальная инфраструктур
организационные и микро институциональные механизмы и
практики. Модераторы: Бадарчи Херел Буян-оолович,, к.э.н.,
ст.н.с. ТувИКОПР СО РАН;
Выступающие:
Секция №4: «Какое будущее у Тувы?»:
воспитание детей и молодежипроблема доступности
информации и информационного загрязнения, социализация и
ответственность в обществе, защита традиционных ценностей,
языка и культуры, этнопсихология, методология и
каналы воздействия
Модераторы: Товуу Наталия Оюновна, д.психол.н.
гл.н.с. ТувИКОПР СО РАН;
Монгуш Чочагай Николаевна, к.психол.н., зав.каф. ТувГУ.
Выступающие:

15:00

Круглый стол. Подведение итогов работы Закрытие конгресса.

17:00

Отъезд участников конгресса. Автобус.

Примечание: До начала Конгресса с 28-30 июля – поездка научной групп
в Сизим, Эржей (Верховье Енисея- р.Каа-хем) отв. за поездку: Анна Самба

