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Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  

(г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6) 
09.00 – 10.00 Регистрация участников 

(фойе актового зала (ауд. 258) 
 

10.00 – 10.15 Торжественная церемония открытия Конференции 

(актовый зал (ауд. 258) 
 

10.15 – 11.30  Пленарное заседание Конференции 

(актовый зал (ауд. 258) 
 

Доклады: 

Зубок Юлия Альбертовна, руководитель Центра 

социологии молодёжи Института социально-

политических исследований РАН, доктор 

социологических наук, профессор, тема: «Ценности 

молодежи в саморегуляции жизненных стратегий»  
 

Калинина Зинаида Николаевна, профессор 

Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого, кандидат 

педагогических наук, тема: «Развитие 

отечественных традиций патриотического 

воспитания в российском образовательном 

пространстве» 
 

Красняков Николай Иванович, заместитель 

директора Института философии и права, доцент 

кафедры теории истории государства и права, 

конституционного права Новосибирского 

национального исследовательского государственного 

университета, председатель регионального отделения 

Российского военного-исторического общества, 

кандидат юридических наук, доцент, тема: 

«Цивилизационные особенности государства и 

права России: историческая ретроспектива» 
 

11:30 – 12:50 Работа секций конференции: 
 

Дискуссионный круглый стол «Патриотизм в 

новой реальности: конфликт смыслов и различие 

форм» 

(ауд. 339) 



Модератор:  

Зубок Юлия Альбертовна, руководитель Центра 

социологии молодёжи Института социально-

политических исследований РАН, доктор 

социологических наук, профессор (г. Москва) 
 

Секция «Формирование исторической памяти как 

основа стабильного развития государства» 

(конференц-зал (ауд. 365) 
 

Модераторы:  

Красняков Николай Иванович, заместитель 

директора Института философии и права, доцент 

кафедры теории истории государства и права, 

конституционного права Новосибирского 

национального исследовательского государственного 

университета, председатель регионального отделения 

Российского военного-исторического общества, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Новосибирск); 

Чернышкова Марина Васильевна, начальник 

территориального отдела Главного управления 

образования администрации г. Красноярска 

(г. Красноярск) 
 

13.00 – 14.00 Перерыв (кофе-брейк) 

(фойе ауд. 339, 341) 
 

14:00 – 15:30 Работа секций конференции: 
 

Секция «Современные подходы в деятельности 

организаторов патриотического воспитания в 

патриотических клубах»  

(ауд. 237) 
 

Модераторы: 

Чуфисова Татьяна Святославовна, заместитель 

директора АНО «Военно-патриотический центр 

«Вымпел» (г. Москва); 

Шуев Владимир Алексеевич, президент фонда 

ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ 

России «Антитеррор» (г. Новосибирск). 
 



Секция «Гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодёжи в контексте социальной 

безопасности» 

(ауд. 239) 
 

Модераторы: 

Чельцов Михаил Владимирович, доцент кафедры 

теории и методики воспитательных систем 

Новосибирского государственного педагогического 

университета, кандидат педагогических наук 

(г. Новосибирск); 

Кокуш Виктор Викторович, заместитель начальника 

отдела по делам молодежи культуре и спорту 

администрации Калининского района г. Новосибирска 

(г. Новосибирск). 
 

Дискуссионный круглый стол: «Новые формы 

патриотического воспитания: миф или 

реальность»  

(конференц-зал (ауд. 365) 
 

Модераторы:  

Пель Валентина Степановна, научный сотрудник 

научно-исследовательской лаборатории «Центр 

мониторинговых исследований» Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

педагогических наук, доцент, заслуженный работник 

высшей школы РФ (г. Новосибирск); 

Калинина Зинаида Николаевна, профессор 

Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого, кандидат 

педагогических наук (г. Тула); 

Горшков Андрей Александрович, заместитель 

директора автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» (г. Ханты-Мансийск). 
 

15:30 – 16:00 Подведение итогов Конференции 
- обсуждение и принятие Резолюции 

- вручение сертификатов об участии 

(актовый зал (ауд. 258) 



 


