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3. Лазариди М.И. Сакральные Дельфы в контексте мировой культуры: 

греко-славяно-тюркские взаимодействия. Материалы Международного 
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культуры: Материалы  VII Международной конференции. Бишкек,28-

29.04.2016г.Коллективная монографи// Отв. ред. М.И. Лазариди. Бишкек 

- Афины, 2019. 309с.(16,2.п/л.) (В издательстве КРСУ). 
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9. Лазариди М.И. Античный концепт «благородный отец – эвпатор» в 

литературных образах (на материале трагедий Софокла, Шекспира, 

Пушкина).Материалы международной научной конференции "1000 лет 

вместе: ключевые моменты истории России и Греции»", организованной 
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11. Балашова И.Г., Музыкант В.Л. Проблема освещения неотенгрианства в 
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12. Павличенко З.Ю., Давыденко М.В. Паломничество и религиозный 

туризм в Центральной Азии.как форма межцивилизационных 

контактов. Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2018. 

№2 (100).  

13. Павличенко З.Ю. Паломничество и другие ритуалы в 

киберпространстве. Научно-теоретический журнал Религиоведение. 

Под ред. А.П. Забияко. Амурский государственный университет. г. 

Благовещенск, 2018 г.  

14. Панков В.В. К вопросу о трансформации гражданских характеристик 

личности в условиях изменения общественных трансформаций (на 

материалах СМИ) / Актуальные проблемы филологии и 

лингводидактики: материалы Международной научно-практической 

конференции. – Душанбе: РТСУ, 2018, С. 473-476 

15. Лазариди М.И. "Может, стал бы я поэтом, если бы мечтал об этом..."(О 

поэтическом даре М.А.Рудова)//Материалы Международной научной 

конференции «Границ у слова нет», посвящённая 90-летию со дня 

рождения М. А. Рудова. 6 июня 2019 г. КРСУ,Бишкек.(В печати) 

16. Лазариди М.И. Ключевая роль научных школ в подготовке филологов – 

русистов//Материалы научно-практической конференции «Русское 

слово в образовательном пространстве Кыргызстана» 

(VI Шеймановские чтения). 30 мая 2019 г. КГУ им.И.Арабаева. 

Участие в мероприятиях: 

1. Международная научная конференция ученых, студентов и юных 

исследователей «Пришла победа в каждый дом», посвященной 71-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне». Бишкек, 2016. 

2. Ежегодная Антропологическая Студенческая конференция «Исследуя 

новые земли и перспективы в Кыргызстане и за его пределами”. Бишкек, 

2016.  

3. Республиканский студенческий конкурс "Ярмарка идей". Бишкек, 2016. 

4. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция на тему 

«Безопасность и диалог в Центральной Азии». Бишкек, 2016. 

5. Студенческий круглый стол на тему «Конфликт, терпимость, 

сосуществование». Бишкек, 2016. 

6. Студенческий круглый стол на тему: «Евразийская идеология, ценности, 

элита и мотивации». Бишкек, 2016. 



7. Республиканский студенческий конкурс «100 новых идей развития 

Кыргызстана». Бишкек, 2016. 

8. Студенческая конференция на тему: «Роль молодёжи в Евразийском 

интеграционном проекте». Бишкек, 2016. 

9. Вузовский смотр-конкурс студенческих научных работ. Бишкек, 2017. 

10. Семинар "Блиц Содружество" Бишкек, 2017. 

11. Студенческий Круглый стол Противодействие религиозному 

экстремизму и формирование толерантности - Бишкек, Бишкек, 2017 

12. Кафедрой ЮНЕСКО МК и Р и центром мировых культур и религий 

составлен меморандум о сотрудничестве с местным 

Представительством International Alert. На основании данного 

меморандума, разработан подробный план по организации 

ежемесячного дискуссионного клуба в рамках проекта 

«Конструктивные диалоги по религии и демократии». Бишкек, 2017-

2020. 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС): 

1. Международная конференция «История христианства в Кыргызстане» 

посвященная 50-й годовщине католической и лютеранской приходам в 

Бишкеке и 20-й годовщине основания кафедры ЮНЕСКО МК и Р. 

Статья на тему: «Концепция прав человека в христианстве» 

2. Международная конференция «История христианства в Кыргызстане» 

Статья на тему: «Информационные методы борьбы с терроризмом в ЕС: 

опыт и уроки» 

3. «Взаимоотношение христианства и религий Кыргызстана в условиях 

глобализации» 

4. «Информационные методы борьбы с терроризмом в Европейском сюзе: 

опыт и уроки» 

5. «Введение религиоведческих дисциплин в светских образовательных 

учреждениях Кыргызстана как способ противодействия экстремизму и 

терроризму» 

6. «Интернет как способ распространения экстремизма и терроризма в 

Кыргызстана» 

 

 

 

 


