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Уважаемые участники 

международной научно-практической конференции 

«Адаптация студентов к поликультурному образовательному пространству вуза: 

проблемы и перспективы»! 

Серьезные изменения во всех сферах социальной жизни затрагивают широкий 

спектр отношений общества и личности, обусловливают необходимость поиска новых 

подходов к организации их разнопланового взаимодействия, способствующего 

повышению культуроемкости образования. В этой связи наблюдается тенденция 

изучения взаимодействия субъектов развития в разных образовательных средах. 

Гуманитарное образование вносит важный вклад в формирование убеждений, 

ценностных установок, позволяет понять мир и человека в их сложном и 

противоречивом развитии и взаимодействии, поэтому изучение гуманитарной 

образовательной среды представляется весьма актуальным направлением в науке и 

имеет огромную ценность для социальной практики людей. 

Культура формирует у людей чувство принадлежности к определенной 

этнической группе, в которой они в большей мере испытывают взаимопонимание, 

доверяют и сочувствуют друг другу, чем посторонним. Культурная представленность 

разных этносов и этнических групп, прошлых и нынешних этнических общностей, 

которая существенным образом влияет на образование человека, позволяет называть 

образовательную среду полиэтнической. 

Настоящая конференция посвящена чрезвычайно актуальной в условиях 

современной России проблеме. Одной из главных задач современной системы 

образования является  воспитание в личности нового поколения: умения уважительно 

относиться к культурным ценностям других народов и организовывать коммуникацию 

с людьми различных национальностей, вероисповедания, социальных групп. Новые 

целевые установки государственной политики сформулированы в статье 12 

Федерального Закона No273 «Об образовании в Российской Федерации», который 

вступил в силу 1 сентября 2013 года: «Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными социокультурными 

ценностями».  

На конференции  предполагается рассмотреть и обсудить такие важные аспекты 

этой проблемы, как вопросы безопасности студентов вуза как фактор их успешной 

адаптации; содержательные аспекты проблемы адаптации студентов к условиям 

поликультурного образовательного пространства вуза; теоретические и практические 

аспекты сопровождения студентов в процессе адаптации в образовательном 

пространстве вуза. 



Важно, что конференция позволит объединить  силы и возможности научных 

работников, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов и  магистрантов, 

занимающихся научно-исследовательской работой, а также практиков - специалистов 

органов управления образованием, руководителей, педагогов и психологов 

образовательных учреждений.   

Желаем конференции успешной работы!!! 

 

 


