УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СФУ,
ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД,
СОДРУЖЕСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРЬЯ
При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(отделение гуманитарных и общественных наук) и Красноярского края,
номер проекта 17-11-24501
Уважаемые стипендиаты Оксфордского Российского фонда!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции
«Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в
XX-XXI веках: опыт и перспективы», которая состоится на базе Сибирского федерального
университета (Научная библиотека СФУ) с 30 ноября по 2 декабря 2017 года.
Программа Конференции предусматривает пленарное заседание с участием ведущих
зарубежных и российских ученых; круглый стол с участием экспертов и исследователей,
занимающихся проблематикой адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее
сообщество; публичные лекции ведущих зарубежных и отечественных специалистов по
национальному вопросу в современной России; знакомство с выставкой литературы по
вопросам национальной и миграционной политики из фондов библиотеки Сибирского
федерального университета, а также работу секций по направлениям:


Современные миграционные процессы на территории Центральной Сибири:

научные подходы к изучению;
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государственной национальной политики Российской Федерации;
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Федеральный, региональный и муниципальный уровни управления в процессах
государственной

национальной

политики:

подходы,

форматы,

задачи,

эффективные практики;


Профилактика экстремизма в сфере межэтнических и межконфессиональных

отношений как элемент государственной национальной политики;


Управление миграционными процессами: научные концепции и социальные

инновации;


Концептуальные вопросы современной миграционной политики;



Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов как фактор современной

этнической мобильности;


Педагогические модели обучения русскому языку как иностранному;



Теория государства и права в контексте зарубежного и российского

миграционного законодательства;


Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXI веке.

Работа конференции завершится

стено-форумом, обсуждением и принятием

резолюции.
По итогам конференции будут изданы материалы конференции, в том числе в
рецензируемых научных журналах, входящих в обновлѐнный перечень ВАК.
Председатель оргкомитета: Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук,
профессор,

зав.

кафедрой

культурологии

Гуманитарного

института

Сибирского

федерального университета, координатор Оксфордского Российского фонда в Сибирском
федеральном университете (+79082114123).
Контактные лица:
Авдеева Юлия (помощник координатора ОРФ), проспект Свободный 82 А, каб. 4-52,
р.т.: +7(391) 2062723, моб.т.: +7 983 206-90-53, e-mail: yulia-avdeeva2406@mail.ru
Замараева Юлия Сергеевна, пр. Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 2497952, моб.т.:
+7 908 202-07-47, e-mail: rybka08@bk.ru
Сертакова Екатерина Анатольевна, пр. Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 2497952,
моб.т.: +7 950 433-59-60, e-mail: sertachok@mail.ru
Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2017

