
ПАРК
ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК

Отчёт о работе
Научно-исследовательской лаборатории 

Гражданско-патриотического воспитания и 
профилактики радикализма 

за 2020/2021 учебный год

Томск - 2021



Состав лаборатории в 2020/2021 г

Старший научный сотрудник: Минченко Татьяна Петровна (0,5 ст.)

Младший научный сотрудник: Курушин Павел Дмитриевич (0,1 ст.)



Сетевое взаимодействие

Заключён рамочный договор с МБОУ СОШ № 70 г. Томска, получившим

статус «Экспериментальная площадка Парка ИОП».





Мероприятия, организованные Парком

Форум «Педагогика XXI века: вызовы и решения», выступление на семинаре

на тему: «Способы профилактики радикализма среди обучающихся сельских

школ» (19-24 апреля 2021)



 Международный круглый стол «К 200-летию национально-освободительной борьбы

греческого народа». КФУ-ТГПУ, 25 марта 2021.

 Круглый стол «Диалога науки и религии» «Правовые вопросы свободы совести в России и

за рубежом», ТГПУ, 14 апреля 2021.

 Круглый стол «Диалога науки и религии» на тему «Что такое толерантность? – мнение

представителей религии и науки», ТГУ, 28 апреля 2021.

 Круглый стол «Диалога науки и религии» на тему «Патриотизм в России с точки с точки

зрения религиозного человека», ТГУ, 19 мая 2021.

 Круглый стол «Диалога науки и религии» на тему «Ислам – религия любви: стереотипы о

мусульманах в России и мире в XXI в.», ТГПУ, 23 июня 2021.

Научные мероприятия



Участие во внешних мероприятиях и

популяризация деятельности Парка

1. Всероссийская конференция «Профилактика радикализации молодёжи в России:

возможности цифровых образовательных сред». ТГПУ, 12 марта 2021

2. Презентация экспериментальной площадки Парка ИОП. Видео-лекция «Введение в

понятие «Радикализм в молодежной среде», 18 мая 2021

3. Выступление на федеральном портале. Трансляция фрагментов выступлений и

информация о патриотических мероприятиях в рамках Международной научно-практической

конференции «Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)» на канале РТР,

каналах Крыма, на портале Госсовета Крыма.

4. Международная научно-практическая конференция: «Право и права человека в

современном мире». Выступление с докладом «Некоторые вопросы преподавания

общеобразовательного курса «Философия» в контексте современных глобальных

процессов», Минченко Т. П.



5. Публикация в СМИ, соцсетях.

 Конференция «Профилактика радикализации молодёжи в России: возможности цифровых

образовательных сред» // https://vk.com/sosh70_tomsk

 «Диалог науки и религии»: https://www.facebook.com/groups/291320394339462;

http://radio-blagovest.ru/?p=10706&fbclid=IwAR3Ky3zQFKMXbtHwruGZYsg29wnOE9CxSKa6lr80k

479RdMSotasaIOXJU0

 Конференция «Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)»:

https://www.facebook.com/photo?fbid=855569041706446&set=pcb.855570205039663

6. Выступления с докладами на конференциях, круглых столах (Минченко Т. П.):

 Эффективные формы профилактики конфликтов и радикализации молодёжи в системе

высшего и среднего образования. Ограниченность и проблемные аспекты цифровых

форматов работы // II Всероссийская научно-практическая конференция «Профилактика

радикализации молодежи в России: возможности цифровых образовательных сред».

(12.03.2021) Томск. Статус: всероссийская.

https://vk.com/sosh70_tomsk
https://www.facebook.com/groups/291320394339462
http://radio-blagovest.ru/?p=10706&fbclid=IwAR3Ky3zQFKMXbtHwruGZYsg29wnOE9CxSKa6lr80k479RdMSotasaIOXJU0
https://www.facebook.com/photo?fbid=855569041706446&set=pcb.855570205039663


 Ласкарина Бубулина – благородство души и любовь к отечеству. Образ и судьба

адмирала Бубулины в российской литературе и энциклопедиях // Международная научно-

практическая конференция «К 200-летию национально-освободительной борьбы

греческого народа (история-политология-литература)» (25.03.2021), Симферополь.

Статус: международная.

 Правовые вопросы свободы совести в России и за рубежом // круглый стол «Диалога

науки и религии» в ТГПУ на тему «Свобода совести – мнение представителей науки и

религии» (14.04.2021), Томск. Статус: международный

 Некоторые вопросы преподавания общеобразовательного курса «Философия» в

контексте современных глобальных процессов // Международная научно-практическая

конференция «Право и права человека в современном мире: тенденции, риски,

перспективы развития» (15.04.2021), Москва. Статус: международная

 Эллинское понимание диалога культур // круглый стол «Диалога науки и религии» на тему

«Что такое толерантность? – мнение представителей религии и науки» (28.04.2021)

Томск. Статус: международный



 Эллинизм как основание культурного единства Греции и Крыма // научно-

практическая конференция «Крымский мост. Греки (народная дипломатия в

действии)» (12-15.06.2021), Симферополь, Статус: международная

 Некоторые особенности семейного права и воспитания в исламе // круглый стол

«Диалога науки и религии» в ТГПУ на тему «Ислам – религия любви: стереотипы о

мусульманах в России и мире в XXI в.» – мнение представителей религии и науки».

(23.06.2021), Томск. Статус: международный



1 Где мы?

Публикации

Статьи в РИНЦ и в изданиях из перечня ВАК:

1. Минченко Т. П. Некоторые вопросы преподавания общеобразовательного курса

«Философия» в контексте современных глобальных процессов // Право и права человека

в современном мире: тенденции, риски, перспективы развития: Сборник материалов

Международной научной конференции памяти профессора Ф. М. Рудинского, 15 апреля

2021 г. /. Москва: Саратовский вестник, 2021. С. 381-385.

2. Курушин П. Д. Робототехника в пенитенциарной системе образования как один из

способов ресоциализации заключенных // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical

Review. 2021. 1 (35)
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Научная статья в изданиях, входящих в международные базы данных Scopus, Web of

Science:

Ε. Ε. Gribkov, T. P. Minchenko «The problems of human embryos genome editing from the

position of Christian denominations // The 8th International Conference (CPT2020).

Conference Proceedings (2020), Nizhny Novgorod, 2020, p. 184-190 (Scopus).

Электронный сборник материалов конференции:

Профилактика радикализации молодежи в России: возможности цифровых

образовательных сред (электронный сборник) / сост. Курушин П. Д.

Входит статья: Минченко Т. П. Эффективные формы профилактики конфликтов и

радикализации молодежи в системе высшего и среднего образования. ограниченность и

проблемные аспекты цифровых форматов работы.


