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Всероссийская научная конференция 

«Этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности», 

посвященная 95-летию со дня рождения ученого, писателя, доктора педагогических наук, 

профессора, действительного члена Российской академии образования, основателя 

этнопедагогики Геннадия Никандровича Волкова (1927—2010 гг.) 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 26 сентября 

2022 г. проводит Всероссийскую научную конференцию «Этнопедагогика как фактор 

сохранения российской идентичности». 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем и перспективных 

направлений развития теории и практики этнопедагогики. 

Конференция посвящена 95-летию со дня рождения академика РАО Г. Н. Волкова. 

В своих исследованиях он обстоятельно раскрыл основные этнопедагогические понятия, 

охарактеризовал особенности ребенка как объекта и субъекта воспитания, функции 

воспитания, факторы народного воспитания, методы и средства народного воспитания, 

технологию организации воспитания. Знаковым явлением стала золотая цепь 

этнопедагогики Г.Н. Волкова, состоящая из семи звеньев-категорий: историческая память 

— традиции — культура — воспитание — духовность — личность — народ. На этом 

жестком каркасе и держится любой этнос. Отсутствие или ослабление хотя бы одного 

звена неминуемо влечет за собой угасание этноса, в том числе физическое. 

Организационный комитет конференции: 

Третьякова Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, директор 

Педагогического института СВФУ им. М. К. Аммосова; 

Барахсанова Елизавета Афанасьевна, доктор педагогических наук, зав. кафедрой 

«Информатика и вычислительная техника» Педагогического института СВФУ им. М.К. 

Аммосова; 

Гоголев Николай Ефимович, кандидат педагогических наук, директор института 

физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова; 

Торотоев Гаврил Григорьевич, кандидат филологических наук, директор института 

языков и культур народов СВ РФ СВФУ им. М. К. Аммосова. 

 

Программный комитет конференции: 

Григорьева Антонина Афанасьевна, депутат Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель председателя Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук, профессор; 

Габышева Феодосия Васильевна, член Регионального политического совета ЯРО 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных организаций, доктор педагогических наук. 

Третьякова Татьяна Васильевна, директор педагогического института СВФУ им. 

М. К. Аммосова, доктор педагогических наук, профессор. 



Приглашенные представители: 

Бозиев Руслан Сахитович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор. Главный редактор научно-теоретического журнала «Педагогика» Российской 

академии образования (г. Москва); 

Панькин Аркадий Борисович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова» (г. Элиста); 

Петрова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (г. Йошкар-Ола); 

Мусханова Исита Вахидовна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Института филологии, истории и права, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» (г. Грозный); 

Базарова Татьяна Содномовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории социальной работы ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» (г. Улан-Удэ); 

Готовцев Иннокентий Иннокентьевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ВО «Чурапчинский институт физической культуры и спорта им. Д.П. 

Коркина» (с. Чурапча). 

Федорова Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 

начальник Центра методологии высшей школы ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» (г. Йошкар-Ола); 

Кожанов Игорь Владимирович, доктор педагогических наук, доцент, проректор по 

научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет имени И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары).  

 

Программа 

Сетка мероприятий всероссийской конференции 

«Этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности», посвященная 

95-летию со дня рождения академика РАО Г. Н. Волкова 

 

Время Мероприятие 

Формат и 

место 

проведения 

Модератор/ 

ведущий 

(ответственные) 

13.00-14.00 Регистрация участников конференции   

 

 

 

Выставка декоративно-прикладного 

искусства. 

онлайн-

выставка 

Захарова 

Александра 

Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры 

«Технология» 

Педагогического 

института 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

14.00-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие конференции, 

приветственное обращение к 

участникам: 

1. Николаев Анатолий Николаевич, 

доктор биологических наук, ректор 

СВФУ им. М.К. Аммосова; 

2. Григорьева Антонина Афанасьевна, 

доктор педагогических наук, депутат 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 

42 (ГУК), каб. 

237 

 

 

 

 

 

Сорочинский 

Максим 

Анатольевич, 

к.пед.н., доцент 

кафедры 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» ПИ 

СВФУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия);  

3. Габышева Феодосия Васильевна, 

доктор педагогических наук, член 

Регионального политического совета 

ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) по науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам 

общественных организаций; 

4. Михайлова Евгения Исаевна, доктор 

педагогических наук, президент Северо-

Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова, академик 

Российской академии образования, 

председатель проблемного научного 

Совета «Теория и практика развития 

культуры межэтнических отношений в 

образовательной среде» отделения 

профессионального образования 

Российской академии образования, 

эксперт Российского научного фонда. 

 

Пленарные выступления (круглый 

стол): 

1. Бозиев Руслан Сахитович, доктор 

педагогических наук, профессор, главный 

редактор научно-теоретического журнала 

РАО «Педагогика»; 

2. Панькин Аркадий Борисович, доктор 

педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова»; 

3. Петрова Татьяна Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

начального и общего образования 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; 

4. Мусханова Исита Вахидовна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

директор Института филологии, истории 

и права, профессор кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

5. Федорова Светлана Николаевна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

начальник Центра методологии высшей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 

42 (ГУК), каб. 

237 

 

 



школы ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. 

Йошкар-Ола); 

6. Кожанов Игорь Владимирович, доктор 

педагогических наук, доцент, проректор 

по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева» (г. 

Чебоксары); 

7. Винокурова Ульяна Алексеевна, 

доктор социологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и 

искусств», Алгыстыына Сырдык Ай, 

директор ДДТ «Сатабыл» Таттинского 

улуса РС(Я); 

8. Готовцев Иннокентий Иннокентьевич, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

институт физической культуры и спорта 

им. Д.П. Коркина» (с. Чурапча); 

9. Третьякова Татьяна Васильевна, 

доктор педагогических наук, доцент, 

директор Педагогического института 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет». 

15.45-16.00 Кофе-брейк   

РАБОТА СЕКЦИЙ 

16.00-17.30 1 секция.  
Этнокультурные ценности в образовании. 

Эксперт: 

Прокопьева Мария Михайловна, д.п.н., 

профессор кафедры «Возрастная и 

педагогическая психология» ПИ СВФУ 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 1) 

 

Корякина Татьяна 

Григорьевна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Возрастная и 

педагогическая 

психология» ПИ 

СВФУ 

16.00-17.30 2 секция.  

Исторические традиции и современные 

тенденции развития этнопедагогики в 

образовательном пространстве. 

Эксперты:  

Неустроева Анна Николаевна, к.п.н., зав. 

кафедрой «Начальное образование» ПИ 

СВФУ; 

Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Начальное 

образование» ПИ СВФУ 

 

 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 2) 

Шергина Туйаара 

Алексеевна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Начальное 

образование» 

Педагогического 

института СВФУ 

https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09


16.00-17.30 3 секция.  

Реализация этнопедагогических идей 

Г.Н. Волкова в современном 

образовательном пространстве ДОО. 

Эксперт: 

Максимова Лена Иннокентьевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Дошкольное 

образование» ПИ СВФУ 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 3) 

 

Баишева Мария 

Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры 

«Дошкольное 

образование» 

Педагогического 

института СВФУ 

16.00-17.30 4 секция.  

Этнопедагогика как фактор сохранения 

национальных языков народов России. 

Язык и культура: проблемы 

взаимодействия. 

Эксперты: 

Ефимова Людмила Степановна, д.ф.н., 

доцент, заведующая кафедрой 

«Культурология» ИЯКН СВ РФ СВФУ 

Захарова Галина Алексеевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Методика 

преподавания якутского языка, 

литературы и национальной культуры» 

ИЯКН СВ РФ СВФУ 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 4) 

 

Егоров Марк 

Николаевич, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Культурология» 

Института языков 

и культуры 

народов Северо-

Востока РФ 

СВФУ 

16.00-17.30 5 секция. 

Этнопедагогические воззрения народов 

Севера как ресурс модернизации 

образования. 

Эксперт:  

Герасимова Розалия Еремеевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Социальная 

педагогика» ПИ СВФУ 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 5) 

 

Петрова Сардана 

Филипповна, 

к.п.н., доцент 

кафедры 

«Социальная 

педагогика» 

Педагогического 

института СВФУ 

16.00-17.30 6 секция. 

Этнопедагогика как фактор физического 

воспитания подрастающего поколения. 

Эксперты:  

Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент 

кафедры «Мас-рестлинг и национальные 

виды спорта» ИФКИС СВФУ; 

Торговкин Владимир Гаврильевич, к.п.н., 

доцент кафедры «Мас-рестлинг и 

национальные виды спорта» ИФКИС 

СВФУ; 

Максимова Ольга Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Физическое 

воспитание» ИФКИС СВФУ 

онлайн, 

ссылка для 

подключения  

(необходимо 

перейти в 

сессионный 

зал Секции 6) 

Кудрин Егор 

Петрович, к.п.н., 

доцент кафедры 

«Мас-рестлинг и 

национальные 

виды спорта» 

Института 

физической 

культуры и спорта 

СВФУ 

17.30-18.00 Закрытие конференции   

 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике издательства 

МЦИТО с размещением статьей в каталоге РИНЦ. 

https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09
https://us06web.zoom.us/j/89576264285?pwd=WU1vblVRQk0zd1JiV0Q3U3BLWThNdz09


Ссылка на страницу конференции: 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/volkov.php 

 

 

 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/volkov.php

