
Отчет о конференции 

 «Межнациональный диалог как основа стабильности общества» 

  

Проблема межнациональных отношений всегда была актуальной для 

Краснодарского края. На Кубани представлено более 120 различных 

этнических групп. Большинство народностей живут в регионе не один 

десяток лет, а то и веков.  

Важным аспектом гармонизации межэтнических отношений на Кубани 

является информационная и воспитательная работа с молодежью по 

вопросам снижения межнациональной напряженности, идей сепаратизма и 

нетерпимости. 

Представляется, что одной из эффективных форм таких усилий 

является научно-исследовательская работа  в рамках организации 

конференции «Межнациональный диалог как основа стабильности 

общества». В этом году в Монтажном техникуме такая конференция прошла 

в 6-й раз, став платформой диалога среди студенчества и преподавателей по 

важным вопросам межнациональных отношений. Мероприятие проводилось 

в формате взаимодействия участников Студенческого научного общества 

КМТ. 

Задачами конференции помимо просветительских целей стали:  

-выявление и поддержка талантливых студентов;  

-развитие творческих способностей и интереса к научной и 

исследовательской деятельности у обучающихся; 

-вовлечение педагогов и студентов в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Традиционные секции для участия в конференции: историческое 

развитие региона; культурные особенности межнационального общения; 

семья и межнациональное согласие; трудовые отношения в 

межнациональном коллективе. 

Круг интересов весьма обширный – начиная от истории развития своих 

родных регионов, заканчивая страницами современности.  

Не секрет, что среди наших учащихся есть представители множества 

национальностей – адыги, дагестанцы, армяне, украинцы. Есть те, кто 

относит себя к казачьему этносу, относительно новому как национальность, 

но исторически оформившемуся в регионе века назад.  

Идея многонационального коллектива - и учебного и трудового - 

строится в первую очередь на понимании общих основ воспитания и 

образованности. С самых ранних лет человек должен осознать мысль о том, 

что не существует хороших или плохих национальностей. Среди любых 



народов есть как достойные представители, так и люди, порочащие имя 

своего народа. 

Для презентации докладов студентами были выбраны интересные и 

актуальные темы. Так, к примеру, Степанчук Алексей (гр. 16-НГ3-2/9к)  

подготовил сообщение о государственных символах России и 

Краснодарского края на примере герба, включив в свое выступление редкие 

сведения о том, как менялся наш герб со сменой исторических эпох.  

Об историко-культурном наследии в архитектуре участники 

конференции узнали из докладов Помелило Юлии (гр. 14-С1-4/9б), 

описывавшей этапы реставрации исторического здания дома купца 

В.К.Рубежанского,  и Поцелуева Артема (гр. 17-С4-9к), сравнившего в своем 

исследовании особенности строительства домов у казаков и черкесов в 19-м 

веке. 

Дискуссию вызвали две темы, касающиеся одной проблемы – 

переименования городов Краснодара в Екатеринодар и Куйбышева в Самару. 

О проектах переименования нашего города рассказывала студентка 

Колотухина Анастасия (гр. 15-П1-3/9к). На слайдах презентации участники 

конференции смогли увидеть фотографии митингов сторонников и 

противников переименования Краснодара, а также мнения представителей 

муниципальной власти. Кизилин Никита (гр. 16-НГ1-2/9б)  рассказывал о 

процессе переименования своего родного города из Куйбышева в Самару. 

Как показало единогласное голосование, участники конференции сошлись во 

мнении, что Краснодар не следует переименовывать. 

Студенты Остапенко Владлен и Зенцова Александра под 

руководством преподавателя Несмеловой А.Р. выполнили большое 

исследование по теме: «Межличностные отношения в межнациональном 

коллективе». Их главным тезисом выступления стала идея о том, что  

стереотипы оказывают самое большое и отрицательное влияние на развитие 

межнациональных отношений в молодежных коллективах. 

Тему стереотипов в межнациональных отношениях продолжил 

студент Кучеренко Дмитрий (гр. 17-С2-1/9б). В его  исследовательском 

проекте был представлен анализ понятия «стереотипы», а также предложены 

типичные варианты восприятия людей в соответствии с их национальной 

принадлежностью. Выступление вызвало интерес у слушателей, старавшихся 

либо подтвердить, либо опровергнуть такие утверждения, как, к примеру: 

«все шотландцы носят килты», «все итальянцы едят пиццу», «англичане 

пьют чай», «американцы любят фастфуд» и т.д. 

Конференция прошла в дружеской атмосфере сотрудничества и 

диалога. Хотелось бы выразить благодарность преподавателям, 



подготовившим участников конференции: Несмеловой А.Р., Готра Л.В., 

Устиновой Л.С., Кармазиной А.А., Христенко В.А., Стояновой Е.А. 

Благодаря их труду участники смогли не только выполнить статьи, но и 

уверенно выступить с докладами перед многочисленной аудиторией. 

В целом, можно сказать, что проведение мероприятий, направленных 

по тематике на гармонизацию межнациональных отношений, позволит нам 

лучше и подробнее узнать специфику историко-культурного развития своего 

народа и тех народов, с которыми мы мирно проживаем на основах традиций 

добрососедства в Краснодарском крае. 
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