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На международной конференции в ШГПУ
обсудили проблемы адаптации студентов
к поликультурному пространству вуза
Международная научно-практическая конференция «Адаптация студентов к
поликультурному образовательному пространству вуза: проблемы и перспективы»
прошла в Шадринском государственном педагогическом университете 19-20 мая с очным
участием представителя зарубежного вуза. Организаторами конференции выступил
Шадринский университет и Московский государственный психолого-педагогический
университет.

На открытии конференции с приветственным словом выступил и.о. ректора ШГПУ Артур
Русланович Дзиов: «В нашем вузе учатся иностранцы, представляющие разные культуры, и
очень важно их интегрировать в единое образовательное пространство, что позволит им
почувствовать себя равноправными участниками всех процессов, происходящих в современном
мире».
Ирина Александровна Торохова, заместитель главы Администрации по социальным
вопросам отметила: «Народная мудрость гласит: «В чужой монастырь со своим уставом не
ходят», а может быть и не нужно со своим уставом и не в чужой монастырь. Может надо
просто быть готовым к диалогу и к культурному саморазвитию личности, чтобы не искать
ответ на извечные вопросы классика: кто виноват и что делать? Успехов конференции и
удачного общения!».
Заочно с приветственным словом к участникам конференции обратился председатель
Совета Ассамблеи народов Зауралья Уфимцев Владимир Дмитриевич. Особенностью пленарного
заседания стали видеообращения ректоров зарубежных вузов. Важность обсуждаемых на
конференции вопросов отметили Григорян Вардеван Фибрицускович, ректор Гюмрийского

педагогического института (Армения) и Зулуев Бекмурза Бекболотович, ректор Ошского
гуманитарного педагогического института им.Мырсабекова (Кыргызстан).
На пленарное заседание конференции было вынесено три доклада. Первым слово
предоставили Валерию Швецову, начальнику по мобилизационной подготовке, взаимодействию
с правоохранительными органами и связям с общественностью Администрации г. Шадринска.
Валерий
Дмитриевич
отметил,
что
в
вопросе
формирования
межэтнической
и
межконфессиональной толерантности самое главное – профилактика. И одна из задач
образования – формирование толерантности, вероуважения и нетерпения к проявлениям
экстремизма. В общих чертах он познакомил участников конференции с системой формирования
толерантности в условиях города Шадринска и отметил, что эта работа ведется в комплексе.
Очное участие в конференции принял профессор Университета прикладных наук
Людвингсхафен на Рейне (Германия) Вольфганг Кригер, уполномоченный международного
отдела с докладом «Межкультурная компетенция в развитии личности». Профессор из Германии
отметил, что формирование межкультурной компетенции в вузе возможно лишь в условиях его
интернационализации, которая развивается в трех направлениях: 1. научное сотрудничество с
зарубежными вузами; 2 кооперация с иностранными университетами (создание совместных
проектов); 3 обмен студентами между университетами. Вопросу академического обмена как
основе формирования межкультурной компетенции студентов была посвящена основная часть
доклада Вольфганга Кригера.
Последним свой доклад «Психологическая безопасность в образовании» представили
Александр Тараданов, доктор социологических наук из Челябинского университета. Александр
Ардалионович говорил в первую очередь о суицидальной проблематике в контексте
психологической безопасности – как вести профилактику суицида, не используя слова «суицид».
Его доклад был интересен не только потому, что касался темы подросткового суицида, а скорее
из-за практических рекомендаций, которые помогают точнее определять – находится ли ребенок в
группе риска.
После обеда работа конференции продолжилась по трем секциям, которые рассматривали
различные аспекты адаптации студентов к поликультурному образовательному пространству вуза:
социально-культурные,
психолого-педагогические
и
историко-правовые.
Завершилась
конференция 20 мая круглым столом «Роль педагога в организации адаптации обучающихся к
поликультурному пространству образовательного учреждения».
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