
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

С 30 ноября по 02 декабря 2017 г. в г. Красноярске прошла 

Международная научная конференция «Специфика этнических 

миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI вв.: 

опыт и перспективы» (далее – 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.  

В очной и заочной формах работы конференции приняли участие не 

менее 300 ученых, в том числе не менее 150 молодых ученых. В качестве 

докладчиков на пленарных и секционных заседаниях конференции 

участвовали ученых из Соединенных Штатов Америки (профессор У. 

Брумфильд), Казахстана (профессор Куралай Уразбаева), Болгарии 

(профессор Дарина Григорова), Германии (профессор Марк Шмальц), Италии 

(профессор Лаура Сальман), Колумбии (Сатива Гамбоа Хуан Себастьян), а 

также из крупнейших научных центров Российской Федерации – гг. Москвы 

(профессор Виктория Леденева, профессор Елена Михайлова, профессор 

Владимир Шуников), Санкт-Петербурга (профессор Владимир Давыдов), 

Томска (доцент Николай Погодаев, доцент Ирина Максимова), Иркутска 

(профессор Виктор Дятлов, профессор Константин Григоричев, доцент Юлия 

Елохина), Новосибирска (профессор Татьяна Монастырская), Омска 

(профессор Дмитрий Коровушкин), Улан-Удэ (профессор Марина Балдано), 

Лесосибирска (доцент Ольга Лобанова), Ростова (профессор Диана 

Горбачева) и некоторых других. После обсуждения пленарных докладов 

работали 7 секций конференции по следующей проблематике: 1 секция 

"Современные миграционные процессы на территории Центральной Сибири: 

научные подходы к изучению"; 2 секция "Управление миграционными 

процессами: научные концепции и социальные инновации"; 3 секция 



"Концептуальные вопросы современной миграционной политики"; 4 секция 

"Социокультурная адаптация мигрантов как фактор современной этнической 

мобильности"; 5 секция "Педагогические модели обучения русскому языку 

как иностранному"; 6 секция "Теория государства и права в контексте 

зарубежного и российского миграционного законодательства"; 7 секция 

"Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXI веке". В ходе 

работы конференции были организованы круглые столы с участием экспертов 

и исследователей, занимающихся проблематикой адаптации мигрантов и их 

интеграции в принимающее сообщество; виртуальная дискуссионная 

площадка по тематике конференции на сайте конференции, стено-форум с 

обсуждением документальных и художественных фильмов по проблемам 

этнической миграции, презентации научных журналов.  

В ходе пленарного заседания Конференции, работы круглого стола и 

секций состоялось обсуждение федеральных и региональных 

законодательных актов в области миграционного политики и этнической 

мобильности, результатов теоретических и прикладных научных 

исследований (в области истории, политологии, юриспруденции, экономики, 

социальной (культурной) антропологии, социологии, культурологии и др.), 

связанных с проблематикой глобальных и региональных этнических 

миграционных процессов. 

Участники конференции считают необходимым дальнейшую 

разработку концептуальных и программных документов в области 

национальной государственной политики Российской Федерации в 

Красноярском крае и других регионах Сибирского федерального округа, 

поскольку эти регионы имеют собственную специфику, связанную с 

политэтничностью и поликонфессиональностью проживающего и 

работающего здесь населения, с притоком большого количества мигрантов 

из-за рубежа.  

В ходе обсуждения представленных докладов и в процессе работы 

круглого стола, участники конференции полагают необходимым сделать 



следующие рекомендации для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, для образовательных, научных и культурных 

учреждений, работающих в сфере национальной политики, в том числе в 

аспекте этнических миграционных процессов в Центральной Сибири: 

1. В субъектах Российской Федерации должна быть организована 

постоянная работа специализированных координационных и экспертных 

советов, включающих представителей органов власти, общественных 

организаций, экспертов-аналитиков (из числа ученых-исследователей), в 

обязанности которых будут входить информационные, экспертно-

аналитические, координирующие, социально-коммуникативные функции, 

связанные с разработкой и реализацией программных документов в области 

государственной национальной политики с учетом специфики конкретных 

регионов — субъектов Российской Федерации.  

2. Высшим учебным заведениям и научно-исследовательским 

сообществам необходимо включить в содержание профессионального 

образования, в тематику научных исследований теоретические и прикладные 

проекты в области совершенствования государственной национальной 

политики и миграционной, эффективного управления миграционными 

процессами, разработки механизмов по интеграции и адаптации иммигрантов 

в местную социокультурную среду, межкультурной коммуникации, 

обновления педагогических и социально-культурных практик в связи с 

повышением социальной значимости межнациональных отношений в 

Российской Федерации и в сопредельных с нею государствах. 

3. Российские университеты должны выступить организаторами 

специального социально-коммуникативного пространства, где вопросы 

государственной (в том числе региональной) национальной политики найдут 

самое широкое общественное обсуждение и где будут формироваться 

запросы на создание и внедрение конкретных научно-исследовательских, 

педагогических, социально-культурных, политических и других проектов, 

связанных с постоянным совершенствованием государственной 



национальной и миграционной политики, созданием крепких и позитивных 

межнациональных (межкультурных, межэтнических, межконфессиональных 

и иных) социальных связей и отношений. 

4. Органам государственной власти федерального и регионального 

уровня следует организовать обсуждение профессионального стандарта 

специалиста в области межэтнических и межконфессиональных отношений, 

подключив к этому обсуждению научные и образовательные организации 

Сибирского федерального округа. 

5. С учетом предложений, высказанных экспертами в ходе работы 

круглого стола и секций, представителям телевизионных профессий 

необходимо изменить подходы к формированию образов процессов 

этнической миграции и образов трудового мигранта в документальных 

фильмах, телепередачах (транслирующихся по государственным 

телеканалам), способствующих гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений в регионах Центральной Сибири. 

Провести дополнительное обсуждение СМИ-образов трудовых мигрантов на 

материалах Сибирского федерального округа в среде профессионалов и 

экспертов. 

6. Рекомендовать организаторам конференции часть материалов 

конференции разместить в научных журналах, входящих в Перечень ВАК и в 

международные базы данных. 

7. Продолжить обсуждение резолюции в заочной форме, поручить 

оргкомитету конференции организовать данное обсуждение, собрать 

предложения и провести редакционную работу окончательного варианта 

резолюции к 1 февраля 2018 г. 


