СПЕЦИФИКА ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ В XX-XXI ВВ.: ОПЫТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Международная научная конференция
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда
поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта
№ 17-11-24501
ПРОГРАММА
Председатель конференции: Наталья Петровна Копцева, Сибирский
федеральный университет, зав. кафедрой культурологии Сибирского федерального
университета, доктор философских наук, профессор, г. Красноярск;
Заместитель председателя: Уильям Брумфилд, профессор славистики
Тулейнского университета, США.
30 НОЯБРЯ
Научная
библиотека
университета

Сибирского

федерального

Проспект
Свободный,
д.79/10

9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции

Вестибюль

10.00 – 10.15

Открытие конференции, приветственные слова участникам
конференции от представителей органов законодательной и
исполнительной
власти
Красноярского
края,
представителей научного сообщества, ректората Сибирского
федерального университета, дирекции Гуманитарного
института СФУ

Б4-11

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.15-12.30
Модератор – Рафиков Рашит Гиззатович, кандидат исторических наук,
заместитель начальника управления общественных связей Губернатора
Красноярского края
Со-модераторы:
Копцева Наталья Петровна, председатель программного комитета, доктор
философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Сибирского
федерального университета, координатор Оксфордского Российского фонда в
Сибирском федеральном университете, главный редактор научного журнала
СФУ «Гуманитарные науки»
Леденѐва Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности Института
безопасности РАНХиГС

10.15 – 10.30

Рафиков Рашит Гиззатович,
кандидат исторических наук, заместитель начальника управления
общественных связей Губернатора Красноярского края
(г. Красноярск)
«Адаптация и интеграция мигрантов: региональный опыт Красноярского края»

10.30 – 10.45

Леденѐва Виктория Юрьевна,
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
конфликтологии и миграционной безопасности Института безопасности
РАНХиГС, ведущий эксперт проекта
(г.Москва)
«Правовые аспекты политики социальной адаптации и интеграции мигрантов»

10.45 – 11.00

Михайлова Елена Александровна,
директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; Член
Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и
межнациональных отношений, Член Общественного Совета Федерального
агентства по делам национальностей, Член Совета по межнациональным
отношениям и экономическому сотрудничеству национально-культурных
объединений Евразийской Организации Экономического Сотрудничества
(г. Москва)
«Миграционная политика: ключевые тренды»

11.00 – 11.15

Коровушкин Дмитрий Георгиевич,
доктор исторических наук, профессор Сибирского университета
потребительской кооперации (СибУПК), президент Научно-исследовательского
фонда «Наследие Сибири»
(г.Новосибирск)
«Проекты инфраструктурного развития и миграции в Азиатской России»

11.15 – 11.30

Дятлов Виктор Иннокентьевич,
доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и
международных отношений Иркутского государственного университета
(г.Иркутск)
Балдано Марина Намжиловна,
доктор исторических наук, профессор, зав. отделом истории, этнологии и
социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, (г.
Улан-Удэ)
«Шэнэхэнские буряты в общественно-политических дискуссиях современной
Бурятии: диаспора и историческая родина»

11.30 – 11.45

Карлова Ольга Анатольевна,
доктор философских наук, профессор кафедры рекламы и социально-культурной
деятельности Сибирского федерального университета, зав. лабораторией
исследований этнокультурной динамики Северной и Центральной Азии
(г. Красноярск)

«Межэтническое пространство Сибири: историческая специфика и
современные проблемы (опыт Красноярского края)»
11.45 – 12.00

Уразаева Куралай Бибиталыевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
(Астана, Казахстан)
«Три модели преподавания русского языка в Казахстане: родного, неродного,
иностранного»

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

Давыдов Владимир Николаевич,
доктор философии (Ph.D. in Antropology), кандидат социологических наук,
зав.отделом этнографии Сибири в музее антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН
(г. Санкт-Петербург)
«Рефлексивная мобильность и миграционные процессы в Сибири:
прагматическое использование ландшафта и инфраструктуры»
Свободная дискуссия

12.30 – 13.30

Кофе-пауза

13.30 – 16.00

РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

СЕКЦИЯ 1. Современные миграционные процессы на
территории Центральной Сибири: научные подходы к
изучению.
Со-модераторы:
Дятлов Виктор Иннокентьевич,
доктор исторических наук, профессор кафедры мировой
истории и международных отношений Иркутского
государственного университета
(г. Иркутск)
Коровушкин Дмитрий Георгиевич,
доктор исторических наук, профессор Сибирского
университета потребительской кооперации (СибУПК),
президент Научно-исследовательского фонда «Наследие
Сибири»
(г.Новосибирск)
Погодаев Николай Петрович,
доцент кафедры социальной работы философского
факультета, старший научный сотрудник Лаборатории
социльно-антропологических исследований
Исторического факультета Национального
исследовательского Томского государственного
университета
(г. Томск)

Холл
возле ауд. Б4-11
Б4-11 – Секция 1
Б4-07 – Секция 2
Б4-08 – Секция 3
Б4-06 – Секция 4
Б4-05 – Секция 5
Аудитория
Б4-11

13.30 – 13.45

Коровушкин Дмитрий Георгиевич,
доктор исторических наук, профессор Сибирского университета
потребительской кооперации (СибУПК), президент Научно-исследовательского
фонда «Наследие Сибири»
Щанкина Любовь Николаевна,
доктор исторических наук, заместитель проректора по учебной и
методической работе Московского гуманитарно-экономического университета
(г.Новосибирск)
«Мордва в Азиатской России: миграции, массивы, трансформации»

13.45 – 14.00

Погодаев Николай Петрович,
доцент кафедры социальной работы философского факультета, старший
научный сотрудник Лаборатории социально-антропологических исследований
Исторического факультета Национального исследовательского Томского
государственного университета
(г.Томск)
«Образовательная миграция из Таджикистана в Россию как ресурс
формирования трансграничного общества»

14.00 – 14.15

Труфанов Дмитрий Олегович,
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Института
педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета
«Социологический подход к изучению миграционных процессов»

14.15 – 14.30

Парфенова Елена Ивановна,
научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН,
Чебакова Надежда Михайловна,
старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева, ФИЦ КНЦ СО
РАН,
Швецов Евгений Геннадьевич,
научный сотрудник Институт леса им. В.Н. Сукачева, ФИЦ КНЦ СО РАН
«Оценка условий жизнедеятельности на территории Азиатской России в XXI
веке при изменении климата по сценариям CMIP5»

14.30 – 14.45

Подъяпольский Сергей Александрович,
кандидат философских наук, директор юридического агентства
«Антикризисный центр»
«Национальная политика первого года Советской власти»

14.45 – 15.00

Московских Анастасия Валерьевна, Стручева Елизавета Сергеевна,
направление «Культурология» Сибирского федерального университета,
Копцева Наталья Петровна,
доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Информационный образ представителей таджикской этнокультурной группы
в региональном информационном пространстве (на материале анализа
Красноярского края 2014-2017 гг.)»

15.00 – 15.15

Севруженко Наталья Сергеевна, Семакова Наталья Александровна,
направление «Культурология» кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета,

Замараева Юлия Сергеевна,
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета
«Этническое осознание армян в региональном информационном пространстве
Красноярского края»
15.15 – 15.25

Ермаков Тихон Константинович,
направление «Культурология» кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета,
Сергеева Наталья Анатольевна,
ассистент кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского
федерального университета,
Копцева Наталья Петровна,
доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Современные способы этнической самоидентификации на материале анализа
эвенкийской этнокультурной группы»

15.25 – 15.35

Задорин Артѐм Викторович,
ассистент кафедры истории России Гуманитарного института Сибирского
федерального университета,
«Внешняя миграции в Красноярском крае в 1992–2015 гг.: еѐ влияние на
поселенческую структуру региона»

15.35 – 15.45

Ольхина Дана Владимировна,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
Замараева Юлия Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального
университета
«Влияние политики НЭПа на приток миграции в Красноярский край»

15.45 – 16.00

Луцык Даниил Николаевич,
направление «Искусства и гуманитарные науки» Сибирского федерального
университета,
Замараева Юлия Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального
университета
«Этническая манифестация или ее отсутствие в студенческой среде
Сибирского федерального университета»
СЕКЦИЯ 2. Управление миграционные процессами:
научные концепции и социальные инновации
Со-модераторы:
Михайлова Елена Александровна,
директор по исследованиям Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доцент
кафедры социологии и гуманитарной культуры
Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» г.Москва

Аудитория
Б4-07

Леденѐва Виктория Юрьевна, доктор социологических
наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии и
миграционной безопасности Института безопасности
РАНХиГС
г. Москва
13.30 – 13.45

Жирнова Екатерина Александровна,
кандидат философских наук, доцент Сибирского государственного
университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнева
«Социокультурная адаптация иностранных студентов в образовательной среде
вуза»

13.45 – 14.00

Зобнин Василий Сергеевич,
направление «Юриспруденция» Юридического Института Сибирского
Федерального Университета
«О проблеме обеспечения прав мигранта на достоинство»

14.00 – 14.15

Попова Юлия Владимировна,
аспирант по направлению «Образование и педагогические науки», ассистент
кафедры информационных технологий обучения и непрерывного образования
Института педагогики, психологии и социологии Сибирского Федерального
университета
«Практики развития межэтнического взаимодействия в поликультурной среде
Сибирского федерального университета»

14.15 – 14.30

Сметанин Фѐдор Анатольевич,
магистрант направления «Антропология и этнология» Исторического
факультета Томского государственного университета
(г.Томск)
«Проблема исследования сообщества мигрантов-мусульман в контексте
дискурса «радикализации» (пример г. Томска)»

14.30 – 14.45

Безызвестных Екатерина Анатольевна,
старший преподаватель кафедры информационных технологий обучения и
непрерывного образования Института педагогики, психологии и социологии
Сибирского Федерального Университета
Смолянинова Ольга Георгиевна,
профессор кафедры информационных технологий обучения и непрерывного
образования Института педагогики, психологии и социологии Сибирского
Федерального Университета
«Социокультурная адаптация и интеграция иностранных студентов в
федеральном университете средствами электронного обучения и технологии
е-портфолио»

14.45 – 15.00

Лыткина Анастасия Юрьевна, Пастухова Кристина Игоревна,
направление «Экономическая безопасность» Института экономики, управления
и природопользования Сибирского федерального университета
«Социальная адаптация иностранных студентов посредством внедрения в
работу»

15.00 – 15.15

Микиденко Наталья Леонидовна,

доцент кафедры социологии, политологии и психологии
Сторожева Светлана Петровна,
доцент кафедры социологии, политологии и психологии
Монастырская Татьяна Игоревна,
доцент кафедры социологии, политологии и психологии,
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(г.Новосибирск)
«Гендерные аспекты адаптации детей мигрантов в образовательной среде (по
материалам исследования в школах г.Новосибирска)»
15.15 – 15.30

Кудрина Марина Олеговна, Кортелева Мария Эдуардовна,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
«Проблема визуализации государственных и культурных границ стран бывшего
Советского Союза»

15.30 – 15.45

Благирева Дарья Алексеевна, Незванкина Анна Юрьевна,
факультет педагогики и психологии Лесосибирского педагогического
института - филиала Сибирского федерального университета
Лобанова Ольга Борисовна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Лесосибирского
педагогического института - филиала Сибирского федерального университета,
Казакова Татьяна Викторовна,
старший преподаватель кафедры психологии развития личности
Лесосибирского педагогического института - филиала Сибирского
федерального университета
«Личностная суверенность и особенности ее проявления у мигрантов (на
примере малого города)»

15.45 – 16.00

Вейлерт Наталья Владимировна,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
Грязнухина Татьяна Владимировна,
доцент кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского
федерального университета,
«Процессы этнической миграции в контексте угрозы этнокультурной
безопасности России»
СЕКЦИЯ 4. Социокультурная адаптация и интеграция
мигрантов как фактор современной этнической
мобильности
Со-модераторы:
Григоричев Константин Вадимович,
кандидат исторических наук, доктор социологических
наук, начальник научно-исследовательской части,
руководитель лаборатории исторической и политической
демографии Иркутского государственного
университета, административный директор
Межрегионального института общественных наук при
Иркутском государственном университете
г. Иркутск

Аудитория
Б4-08

Елохина Юлия Валерьевна,
кандидат исторических науки, доцент кафедры мировой
истории и международных отношений исторического
факультета Иркутского государственного университета
г. Иркутск
13.30 – 13.45

Григоричев Константин Вадимович,
кандидат исторических наук, доктор социологических наук, начальник научноисследовательской части, руководитель лаборатории исторической и
политической демографии Иркутского государственного
университета, административный директор Межрегионального института
общественных наук при Иркутском государственном университете
(г.Иркутск)
«Новые миграционные потоки и реактуализация этничности в городском
пространстве»

13.45 – 14.00

Елохина Юлия Валерьевна,
кандидат исторических науки, доцент кафедры мировой истории и
международных отношений исторического факультета Иркутского
государственного университета
(г.Иркутск)
«Иностранные студенты в сибирском вузе: неформальные практики
коммодификации статуса»

14.00 – 14.15

Дивеева Ксения Александровна,
руководитель отдела социологии межнациональных отношений Центра
социологических исследований «Мониторинг Общественного Мнения»
«Идеология терроризма в интернет-пространстве: признаки и формы
проявления»

14.15 – 14.30

Волошин Андрей Александрович,
магистрант направления «Международные отношения» Исторического
факультета Иркутского государственного университета
(г.Иркутск)
«Китайские мигранты в строительном бизнесе Иркутской области:
формальная и неформальная организация трудовой деятельности »

14.30 – 14.45

Тимошкин Дмитрий Олегович,
научный сотрудник Иркутского государственного университета
(г.Иркутск)
«От выживания к экзотике: репрезентация «этнических» рынков Иркутска в
городских нарративах»

14.45 – 15.00

Брязгина Диана Евгеньевна,
магистрант Национального исследовательского Томского государственного
университета
(г.Томск)
«Риторика ходьбы: «этнические» рынки г. Иркутска в пешеходных практиках
горожан»

15.00 – 15.15

Ишмухаметов Ринат Фаритович,

магистрант направления «История» Иркутского государственного
университет
(г.Иркутск)
«Этнически маркированные кластеры в визуальном пространстве города (на
примере г. Иркутска)»
15.15 – 15.30

Корешкова Юлия Олеговна,
преподаватель кафедры востоковедения и регионоведения АТР Исторического
факультета Иркутского государственного университета
(г.Иркутск)
«Вичат как образ жизни»: инструмент социальных связей китайских
мигрантов в России»

15.30 – 15.40

Филько Антонина Игоревна,
аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского
федерального университета
«Особенности восприятия визуального образа Красноярска жителями и
гостями города: метод декодирования»

15.40 – 15.50

Юсупов Абдулазиз Мадаминжанович, Антипина Алѐна Владимировна,
Недбайло Дарья Олеговна,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
Резникова Ксения Вячеславовна,
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета
«Роль исламских культовых сооружений Красноярского края в адаптации и
интеграции мигрантов»

15.50 – 16.00

Антипенко Елена Дмитриевна,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
Замараева Юлия Сергеевна,
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета
«Социокультурная адаптация на примере жизни иностранного студента в
Сибири»
СЕКЦИЯ 5. Педагогические модели обучения русскому
языку как иностранному
Со-модераторы:
Уразаева Куралай Бибиталыевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры русской
филологии Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилѐва, Республика Казахстан
Григорова Дарина Григорова,
кандидат исторических наук, доцент Исторического
факультета
Софийского
университета
"Св. Климент Охридски", главный редактор ALMANACH
"VIA EVRASIA, Болгария
Шуников Владимир Леонтьевич,

Аудитория
Б4-06

кандидат филологических наук, доцент Института
филологии и истории, директор института повышения
квалификации и дополнительного образования Российского
государственного гуманитарного университета
г. Москва
13.30 – 13.45

Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской филологии Евразийского национального университета им. Л.Н.
Гумилѐва,
Кожамкулова Гульмира Есенбековна, кандидат филологических наук, старший
менеджер отдела лингвистических предметов АО НИШ (Назарбаев
интеллектуальных школ)
(Республика Казахстан)
«Школьные учебники с обновленным содержанием в Казахстане: общие
тенденции с Россией и реализация реформы в образовании»

13.45 – 14.00

Разумовская Вероника Адольфовна,
кандидат филологических наук, профессор кафедры делового иностранного
языка Института экономики, управления и природопользования Сибирского
федерального университета
«Лингвистические аспекты социокультурной адаптации мигрантов: мировой и
российский опыт»

14.00 – 14.15

Шуников Владимир Леонтьевич,
кандидат филологических наук, доцент Института филологии и истории
Российского государственного гуманитарного университета
(г.Москва)
«Изучение современной российской драмы в курсе РКИ»

14.15 – 14.30

Дюсембаева Улболсын Каиркешевна,
преподаватель Невской СШ, руководитель МО, руководитель творческой
группы
(г.Санкт-Петербург)
«Обучение русскому языку как иностранному в условиях обновления содержания
преподавания»

14.30 – 14.45

Ойнец Вера Алексеевна,
председатель Красноярской эстонской национально-культурной автономии
"ЭЭСТИ"
«Родной язык как иностранный (случай Сибирских эстонцев)»

14.45 – 15.00

Кочерова Анастасия Викторовна,
магистрант направления «Практическая психология в образовательных
организациях» кафедры социальной психологии института психологопедагогического образования Красноярского государственного педагогического
университета им. В.П. Астафьева
Горбачева Диана Витальевна,
направление «Педагогическое образование с двумя профилями: русский и
иностранный (английский)» кафедры теории русского языка Института
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного
федерального университета

«Квест как технология реализации коммуникативного метода обучения
русскому языку как иностранному»
15.00 – 15.15

Былкова Екатерина Сергеевна,
направление «Международные отношения» Исторического факультета
Томского государственного университета» (г.Томск)
«Вопросы и проблемы языковой политики Красноярского края в отношении
коренных малочисленных народов»

15.15 – 15.30

Добряева Ирина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного института
Сибирского федерального университета
«Концепт Родина в сибирской поэзии»

15.30 – 15.45

Воротилина Анна Вадимовна, Никитина Галина Александровна, Шатрова
Полина Валерьевна,
направление «Культурология» кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета,
Добряева Ирина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного института
Сибирского федерального университета
«Концепт Родина в творчестве Р. Бернса»

15.45 – 16.00

Сатива Гамбоа Хуан Себастьян,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета,
«Понимание русской культуры через стихотворение Б. Пастернака "Никого не
будет в доме"»
СЕКЦИЯ 7. Этнокультурная динамика и этническая
мобильность в XXI веке
Со-модераторы:
Шмальц Марк Евгеньевич,
PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и
языковой
типологии
Университета
им.
Иоганна
Гутенберга,(г. Майнц, ФРГ)
Давыдов Владимир Николаевич,
доктор философии (Ph.D. in Antropology), кандидат
социологических наук, зав. отделом этнографии Сибири в
музее антропологии и этнографии им. Петра Великого
(кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург)
Максимова Ирина Евгеньевна,
кандидат исторических наук, зав. кафедрой этики,
эстетики и культурологии Института искусств и
культуры Национально-исследовательского Томского
государственного университета, (г. Томск)

Аудитория
Б4-05

13.30 – 13.45

Максимова Ирина Евгеньевна,
кандидат исторических наук, зав. кафедрой этики, эстетики и культурологии
Института искусств и культуры Томского государственного университета
(г.Томск)
«Вырождение, возрождение или перерождение: к вопросу о современном
состоянии традиционной культуры эвенков»

13.45 – 14.00

Шмальц Марк Евгеньевич,
PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой типологии
Университета им. Иоганна Гутенберга
г. Майнц (ФРГ)
«Миграция как основание для датировки фольклорных текстов коренных
малочисленных народов Сибири на примере нижнеколымских юкагиров»

14.00 – 14.15

Капустина Екатерина Леонидовна,
кандидат исторических наук, зав.отделом Кавказа в музее антропологии и
этнографии им. Петра Великого (кунсткамера) РАН
(г. Санкт-Петербург)
«Миграция из Дагестана в города Западной Сибири: неформальные
транслокальные сети односельчан и деятельность официальных земляческих
организаций в принимающем сообществе»

14.15 – 14.30

Михалев Алексей Викторович,
директор Центра изучения политических трансформаций Бурятского
госуниверситета
(г. Улан-Удэ)
«Современная монгольская миграция и трансформации кочевого общества»

14.30 – 14.45

Чихачѐва Мария Михайловна,
помощник первого проректора по научной работе Красноярского
государственного института искусств
«Сохранность традиционной культуры Енисейского района Красноярского края
(по материалам фольклорно-этнографической экспедиции Красноярского
государственного института искусств в 2017 году)»

14.45 – 15.00

Тарасова Мария Владимировна,
кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального университета
«Визуализация базовых трендов современной миграционной политики в
кинематографе Великобритании»

15.00 – 15.10

Мовнар Андрей Петрович,
направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Трансформация культурной идентичности в современном Иранском обществе
(на примере анализа произведений кинематографа)»

15.10 – 15.20

Джанызакова Сеиль Давлетовна,
магистрант направления «Антропология и этнология», лаборант Лаборатории
социально - антропологических исследований (ЛСАИ) Исторического
факультета Томского государственного университета

(г.Томск)
«Трудовая миграция глазами читателей городского портала «Новости в
Томске» (по результатам контент-анализа комментариев к новостным
сообщениям)
15.20 – 15.30

Петрова Ксения Ильинична,
магистрант направления «История искусств» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Декоративно-прикладное искусство коренных малочисленных народов Севера
как механизм конструирования региональной идентичности»

15.30 – 15.40

Аброськин Даниил Александрович,
аспирант кафедры экономики Новосибирского государственного университета,
Рабчевский Никита Игоревич,
Магистрант направления «Стратегического управления» Новосибирского
государственного университета
(г.Новосибирск)
«Перспективы развития международных отношений в освоении ресурсов
Арктического шельфа»

15.40 – 15.50

Худоногова Анастасия Евгеньевна,
магистрант направления «История искусств» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Культурная апроприация как форма взаимодействия культур»

15.50 – 16.00

Пашова Элина Витальевна,
магистрант направления «История искусств» кафедры культурологии
Гуманитарного института Сибирского федерального университета
«Народные верования как репрезентация этнокультурной идентичности
ирландцев»

16.00 – 16.30

Кофе-пауза

16.30 – 17.00

Закрытие первого дня работы конференции

Холл перед ауд.
Б4-11
Б4-11

01 ДЕКАБРЯ
Научная библиотека Сибирского федерального университета
(г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10)
9.00 – 10.00

10.00 – 11.30

Регистрация участников конференции

Холл, 1 этаж

Выставка научной литературы по вопросам
национальной и миграционной политики из
фондов библиотеки Сибирского федерального
университета

Научная
библиотека, 4 этаж

Круглый стол по теме «Профессиональный
стандарт специалиста в области межэтнических
и межконфессиональных отношений» с
участием экспертов и исследователей,
занимающихся проблематикой адаптации
мигрантов и их интеграции в принимающее
сообщество

Б4-11

Копцева Наталья Петровна,
доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального
университета, координатор Оксфордского
Российского фонда в Сибирском федеральном
университете, главный редактор научного
журнала СФУ «Гуманитарные науки»
10.00 – 10.20

Долгушина Ирина Васильевна,
руководитель медиагруппы "Столица 24",
доцент кафедры журналистики Сибирского
федерального университета
«Роль СМИ в формировании межнационального
и межконфессионального взаимодействия в
Красноярском крае»

10.20 – 10.40

Дудорова Алла Николаевна,
директор филиала по Красноярскому краю
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» по МВД
России
«Опыт реализации центра социальной
адаптации трудовых мигрантов на
территории Красноярского края»

10.40 – 12.30

Показ и обсуждение кинофильма «Миграция в
истории Красноярского края и на современном
этапе»

11.30 – 12.30

Круглый стол по теме: «Исследовательский и
издательский проект по созданию текстов
детской литературы на родных языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих на территории
Красноярского края»

Б4-11

Модератор:
Копцева Наталья Петровна,
доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой культурологии Гуманитарного
института Сибирского федерального
университета, координатор Оксфордского
Российского фонда в Сибирском федеральном
университете, главный редактор научного
журнала СФУ «Гуманитарные науки»
Презентация научных журналов «Северные
архивы и экспедиции», «Сибирский
антропологический журнал» КРОО
«Содружество просветителей Красноярья».
Ведущие:
Екатерина Анатольевна Сертакова, менеджер
журнала «Северные архивы и экспедиции»,
Майя Гавриловна Смолина, менеджер
«Сибирского антропологического журнала»
12.30 – 13.30

Кофе-пауза

11.00 – 14.30

СЕКЦИЯ 6. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО И
РОССИЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

11.00 – 11.20

Модератор:
Щербинина Ольга Евдокимовна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного права Юридического
института Сибирского федерального
университета
Дзись Юлия Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Модель мультикультурализма в ЕС: идея,
реальность и перспективы»

Холл
возле ауд. Б4-11
Юридический
институт
Сибирского
федерального
университета,
(адрес проведения:
ул. Маерчака, 6,
ауд. 4-09)

11.30 – 11.50

12.00 – 12.20

12.30 – 12.50

13.00 – 13.20

13.30 – 13.50

14.00 – 14.20

Павельева Эвелина Анатольевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Посткризисная миграционная политика ЕС:
соотношение интеграционных и национальных
интересов»
Сидорова Татьяна Юрьевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Международно-правовые позиции государств
по вопросам урегулирования миграционных
кризисов»
Терешкова Валентина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Миграционная
политика
государств
в
контексте правовых позиций международных
судебных учреждений»
Мещериков Виктор Александрович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Таможенное сотрудничество государств в
период миграционных кризисов»
Пайтян Роза Хачатуровна,
старший
преподаватель
кафедры
международного
права
Юридического
института
Сибирского
федерального
университета
«Современные подходы к международноправовому регулированию проблем вынужденной
миграции»
Лисаускайте Валентина Владо,
доцент кафедры международного права и
сравнительного правоведения Юридического
института
Иркутского
государственного
университета
«Современная
миграция
и
вопросы
гуманитарного реагирования»

13.30 – 16.30

Публичные лекции ведущих специалистов по
национальному вопросу в современном мире

13.30 – 14.30

Григорова Дарина Григорова,
кандидат
исторических
наук,
доцент
Исторического
факультета
Софийского
университета
"Св. Климент
Охридски", главный редактор ALMANACH "VIA
EVRASIA", Болгария
«Сибирская идентичность или сибирская
русскость?»

14.30 – 15.30

Уразаева Куралай Бибиталыевна,
доктор филологических наук, профессор
кафедры русской филологии Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилѐва
Республика Казахстан
«Школьные учебники по русскому языку в
Казахстане и отношение общества к реформе
в образовании»

Б4-11

Кофе-пауза

Холл
возле ауд. Б4-11

16.00 – 17.00

Стено-форум: «Обсуждение кинофильма
"Нанук с Севера" (1922), реж.: Роберт Дж.
Флаэрти»
Со-ведущие:
Екатерина Анатольевна Сертакова
Александра Александровна Ситникова

Б4-11

17.00 – 18.00

Обсуждение и принятие резолюции. Закрытие
второго дня конференции

Б4-11

15.30
16.00

–

9.30 – 10.00

10.00 – 12.00

02 ДЕКАБРЯ
Дом Дружбы народов Красноярского края
(ул. Молокова, 37а, 11 этаж)
Регистрация участников

11 этаж,
Большой зал,
Дом Дружбы
народов
СЕКЦИЯ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Со-модераторы:
Рафиков Рашит Гиззатович,
кандидат исторических наук, заместитель начальника управления
общественных связей Губернатора Красноярского края

Михайлова Елена Александровна,
директор по исследованиям Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), доцент кафедры социологии и
гуманитарной культуры Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
(г.Москва)
Экспертный состав:
Леденѐва Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности Института безопасности
РАНХиГС
Дятлов Виктор Иннокентьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры
мировой истории и международных отношений Иркутского государственного
университета
Григоричев Константин Вадимович, кандидат исторических наук, доктор
социологических наук, начальник научно-исследовательской части, руководитель
лаборатории исторической и политической демографии Иркутского государственного
университета, административный директор Межрегионального института общественных
наук при Иркутском государственном университете
Давыдов Владимир Николаевич, доктор философии (Ph.D. in Antropology), кандидат
социологических наук, зав.отделом этнографии Сибири в музее антропологии и
этнографии им.Петра Великого (кунсткамера) РАН
Погодаев Николай Петрович, доцент кафедры социальной работы философского
факультета, старший научный сотрудник Лаборатории социльно-антропологических
исследований Исторического факультета Национального исследовательского Томского
государственного университета
Михайлова Елена Александровна,
директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Елохина Юлия Валерьевна, кандидат исторических науки, доцент кафедры мировой
истории и международных отношений исторического факультета Иркутского
государственного университета
Григорова Дарина Григорова, кандидат исторических наук, доцент Исторического
факультета Софийского университета "Св. Климент Охридски", главный редактор
ALMANACH "VIA EVRASIA"
Шуников Владимир Леонтьевич, кандидат филологических наук, доцент Института
филологии и истории, директор института повышения квалификации и дополнительного
образования Российского государственного гуманитарного университета
Шмальц Марк Евгеньевич,
PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой типологии
Университета им. Иоганна Гутенберга

10.00 – 10.20

Леденѐва Виктория Юрьевна,
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
конфликтологии и миграционной безопасности Института безопасности
РАНХиГС
г. Москва
«Интеграционный потенциал мигрантов и проблемы миграционной
безопасности в современной России»

10.20 – 10.40

Григоричев Константин Вадимович,
кандидат исторических наук, доктор социологических наук, начальник
научно-исследовательской части, руководитель лаборатории
исторической и политической демографии Иркутского государственного
университета, административный директор Межрегионального
института общественных наук при Иркутском государственном
университете
«Миграционные процессы и проблема формирования пригородов и
распространению субурбанизма в регионах Сибири»

10.40 – 10.50

Михайлова Елена Александровна,
директор по исследованиям Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), доцент кафедры социологии и
гуманитарной культуры Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»
«Динамика государственной миграционной политики и формирование
образа будущего»

10.50 – 11.00

11.00 – 12.00

Григорова Дарина Григорова,
кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета
Софийского университета «Св. Климент Охридски», главный редактор
ALMANACH "VIA EVRASIA"
«Проблема гражданской идентичности и миграционные процессы в
современной России»
Дискуссия

12.00 – 13.00

Обед

13.00 – 21.00

Культурно-экскурсионная программа

