
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,  

ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД, 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                     

ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА, 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ СФУ, 

СОДРУЖЕСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРЬЯ 

  

 

 

ПРОГРАММА
1
  

VI  МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Оргкомитет конференции:  

П.М. Вчерашний, первый проректор по экономике и развитию; 

С.В. Верховец, проректор по науке и международному сотрудничеству; 

М.В. Румянцев, проректор по учебной работе; 

А. В. Жуйков, проректор по общим вопросам; 

Р.В. Богданов, проректор по молодежной политике; 

Р.Г. Шорохов, проректор по организации и сопровождению проектов (Универсиада);  

М.Ю. Шалунин, руководитель секретариата ректора; 

Д.Н. Гергилев, директор Гуманитарного института; 

Н.П. Копцева, профессор, зав.кафедрой культурологии. 

 

 

Программный комитет по проведению конференции:  

     Е.А. Ваганов, академик РАН, ректор СФУ, председатель; 

Д.Н. Гергилев, директор ГИ, зам. председателя; 

Н.Г. Горемыкина, начальник Управления логистики и размещения заказа; 

Е.Н. Елина, директор Центра международного образования и сертификационного 

тестирования; 

Ю.С. Замараева, доцент кафедры культурологи ГИ СФУ; 

Н.П. Копцева, профессор, зав. кафедрой культурологии ГИ СФУ, председатель; 

Л.В. Майорова, доцент кафедры уголовного процесса ЮИ СФУ;  

В.Г. Немировский, профессор кафедры социологии Института педагогики, психологии и 

социологи СФУ; 

М.Д. Северьянов, профессор, заведующий кафедрой истории России ГИ СФУ; 

Е.А. Туртапкина, начальник управления по информационной политике и взаимодействию с 

внешними партнерами;  

Р.Г. Рафиков, заместитель начальника управления общественных связей Администрации 

Губернатора края (по согласованию). 

 

 

 

 

                                                           
1
 В программе могут произойти незначительные изменения.  



28 НОЯБРЯ 

 Конгресс-холл Сибирского федерального университета  

(г. Красноярск пр. Свободный,  82, строение 9) 

9.00 – 10.00  

 

Регистрация участников конференции Вестибюль, 1 этаж 

(правое крыло) 

10.00 – 10.10 Открытие конференции, приветственные слова участникам 

конференции от представителей органов законодательной 

и исполнительной власти Красноярского края,  

представителей научного сообщества, ректората 

Сибирского федерального университета, Гуманитарного 

института СФУ 

Конференц-зал,  

4 этаж,  

аудитория 

 4-02 

 

10.10-12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор –   Рафиков Рашит Гиззатович,  заместитель начальника 

управления общественных связей Администрации Губернатора Красноярского 

края  

 

Со-модераторы:   

Копцева Наталья Петровна, председатель программного комитета, 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» 

 

Леденёва Виктория Юрьевна, доктор  социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности 

Института безопасности РАНХиГС 

 

10.10 – 10.20  Рафиков Рашит Гиззатович,   

заместитель начальника управления общественных связей Администрации 

Губернатора Красноярского края  

(г. Красноярск) 

«Культурная адаптация и социальная интеграция мигрантов: что ждут от 

науки управленцы и практики?» 

 

10.20 – 10.35 Дятлов Виктор Иннокентьевич,   

доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского государственного университета  

(г. Иркутск)  

«Миграционные процессы и проблема этнических кластеров в современной 

России» 

 

10.35 – 10.50 Леденёва Виктория Юрьевна, 

доктор  социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

конфликтологии и миграционной безопасности Института безопасности 

РАНХиГС  

(г.Москва) 

«Проблемы социальной адаптации мигрантов в современной России» 

 

10.50 – 11.05 Коровушкин Дмитрий Георгиевич, 

доктор  исторических наук Новосибирского гуманитарного института, 

президент Научно-исследовательского фонда «Наследие Сибири» 

(г.Новосибирск) 

 «Трансформации этнической мозаики Средней Сибири в XX - XXI веках: 

факторы, результаты, перспективы»  

11.05 – 11.20 Михайлова Елена Александровна, 



кандидат  социологических наук,  доцент кафедры социологии и гуманитарной 

культуры Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  

директор специальных программ Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

(г. Москва) 

«Миграционная ситуация в Российской Федерации: социологическое измерение» 

 

11.20 – 11.35 Кривоногов Виктор Павлович, 

доктор  исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, профессор 

кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета  

(г. Красноярск) 

 «Влияние урбанизации на этнические процессы коренных народов Средней 

Сибири» 

 

11.35 – 11.50 Солодова Галина Сергеевна,  

доктор  социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора социологии 

науки и образования  Института философии и права СО РАН   

(г.Новосибирск) 

 «Принимающее общество и мигранты из Средней Азии - элементы 

сравнительного анализа» 

 

11.50 – 12.05 Ерохина Елена Анатольевна, 

доктор    философских наук,  старший научный сотрудник сектора 

этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН 

(г.Новосибирск) 

 «Проблема социального благополучия и национальная политика в регионах 

России (на примере Новосибирской области)» 

 

12.05 – 12.30 Обсуждение докладов, дискуссия 

 

12.30 – 13.30 Кофе-пауза    Зимний сад  
 

13.30 – 16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

    

 СЕКЦИЯ 1-А.  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ЭТНИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

Модератор -  Комарицын Сергей Гурьевич,   

кандидат  исторических наук, директор Центра 

гуманитарных исследований и консультирования 

"Текущий момент" 

 

Бизнес-зал,                 

4 этаж, 

аудитория  

4-03   

 

13.30 – 13.45 Шевцова Елена Владимировна,  

доцент кафедры менеджмента, кандидат политических наук, начальник 

научно-информационного отдела Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС 

«Этнокультурные и социально-экономические последствия временной миграции 

населения в Новосибирской области» 

 

13.45 – 14.00 Погодаев Николай Петрович, 

доцент философского факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

«Вызовы образовательной миграции из Таджикистана в зеркале «теории 

рисков». Зарубежье – «ближнее» или «новое» - к вопросу о языке описания» 
14.00 – 14.15 Цыбенов Алексей (Шакья лама) Гуроевич, 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15549#show


Председатель местной религиозной организации буддистов Красноярского края 

"МАНЖУШРИ" (Мудрость) 

«Традиционный буддизм в Красноярске. Актуальность и приумножение 

культурного разнообразия края» 

 

14.15 – 14.30 Трофимова Ирина Витальевна,  

кафедра  культурологии Гуманитарного института, Сибирский федеральный 

университет 

«Понимание позитивной этнической идентичности студенческой молодежью 

города Красноярска» 

 

14.30 – 14.45 Брязгина Диана Евгеньевна, 

Иркутский государственный университет 

«Мигранты в городском сообществе: "этнический" рынок как место встречи» 

 

14.45 – 15.00 Корнева Ольга Леонидовна,  

Иркутский государственный университет 

«Миграция китайцев в Восточную Сибирь: направления, вызовы и перспективы» 

 

15.00 – 15.15 Сержанова Жанна Александровна,  

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой лингвистики 

Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика 

М.Ф.Решетнёва   

«Этнокультурная динамика российских немцев Сибири» 

 

15.15 – 15.30 Бабайцев Михаил Николаевич,  

Тверской государственный университет  

«Опыт создания интерактивной инфографики с применением 3D технологий, 

отражающей миграцию поляков на территории Сибири в XVI-XXI вв.» 

 

15.30 – 15.45 Иванова Елизавета Сергеевна,  
направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование», 

Институт детства, Новосибирский государственный педагогический 

университет;  

Касенова Надежда Николаевна,  

кандидат педагогических наук, старший преподаватель ПиМНО Института 

детства Новосибирского государственного педагогического университета  

«Молодежные объединения г.Новосибирска как успешная платформа 

формирования этнической мобильности» 

 

15.45 – 16.00 Парфенова Елена Ивановна, кандидат биологических наук, сотрудник 

Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН; 

Чебакова Надежда Михайловна, старший научный сотрудник Института 

леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН; 

Швецов Евгений Геннадьевич, научный сотрудник  Института леса им. В.Н. 

Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН.  

«Климат в аспекте комфортности для человека при изменении климата в 

Средней Сибири в XXI веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15504#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15518#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15532#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15552#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15551#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15560#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15547#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15547#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15547#show


 СЕКЦИЯ 1-Б. 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ЭТНИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

Модератор: Дятлов Виктор Иннокентьевич,  доктор 

исторических наук, профессор кафедры мировой истории 

и международных отношений Иркутского 

государственного университета. 

Со-модератор –  Шмальц  Марк  Евгеньевич,  профессор, 

Амстердамский университет (Нидерланды) 

 

Конференц-зал, 

4 этаж,  

аудитория  

4-02 

 

13.30 – 13.45 Шмальц  Марк  Евгеньевич,   

профессор, Амстердамский университет  

«Миграционная травма как фактор обеднения языков коренных малочисленных 

народов Сибири: пример нижнеколымских юкагиров» 

 

13.45 – 14.00 Девяткин Сергей Викторович,  

кандидат философских наук, доцент, заведующий секцией философской 

антропологии кафедры философии Гуманитарного института Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого  

«Миграционные конфликты в современном мире» 

 

14.00 – 14.15 Касенова Надежда Николаевна,  

кандидат педагогических наук, старший преподаватель ПиМНО Института 

детства Новосибирского государственного педагогического университета  

 «Социокультурная адаптация представителей коренных народов Сибири как 

фактор современной этнической мобильности в процессе их профессиональной 

подготовки в педагогическом вузе» 

 

14.15 – 14.30 Танабасова Урсула Владимировна,   

лаборант факультета психологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета  

«Установки коллективизм-индивидуализм как фактор риска формирования 

депрессии у народов Сибири» 

 

14.30 – 14.45 Середкина Наталья  Николаевна,  

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета  

«Образ якутской этнокультурной группы в современных художественных 

практиках» 

 

14.45 – 15.00 Копцева Наталья Петровна, 

доктор  философских наук, профессор, председатель общественного совета 

Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных 

малочисленных народов, заведующий кафедрой культурологии СФУ, главный 

редактор научного журнала СФУ «Гуманитарные науки» 

 «Моделирование этнокультурной динамики и проблема метода в современных 

культурных исследованиях» 

 

15.00 – 15.15 Ишмухаметов Ринат Фаритович,  

Иркутский государственный университет  

«Конструирование мигрантами образа принимающего сообщества: на примере 

города Иркутска» 

15.15 – 15.30 Обморокова Анастасия Михайловна,  

аспирант кафедры культурологии Сибирского федерального университета  

«Специфика понимания слова «Родина» в современной молодежной среде: 

сравнительный анализ результатов ассоциативного эксперимента 2011 и               

2016 г.» 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15560#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15519#show


15.30 – 15.45 Пчелкина Дарья Сергеевна,   

магистрант второго года обучения кафедры культурологии. Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета. 

«Этническая специфика восприятия гендерных образов школьниками 

(результаты ассоциативного эксперимента)»  

 

15.45 – 16.00 Дубенкина Юлия Андреевна,  

направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование», 

Институт детства, Новосибирский государственный педагогический 

университет; 

Касенова Надежда Николаевна,  
кандидат педагогических наук, старший преподаватель ПиМНО Института 

детства Новосибирского государственного педагогического университета  

 «Социокультурная адаптация детей-мигрантов младшего школьного 

возраста» 

 

 СЕКЦИЯ 1-В.  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ЭТНИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

Модератор -  Мадюкова Светлана Александровна, 

кандидат   философских наук, научный сотрудник сектора 

этносоциальных исследований Института философии и 

права СО РАН 

 

Проектный 

офис,  

4 этаж,  

аудитория 4-12 

  

 

13.30 – 13.45 Мадюкова Светлана Александровна, 

кандидат   философских наук, научный сотрудник сектора этносоциальных 

исследований Института философии и права СО РАН   

«Проблема этнических анклавов в социальном пространстве города  (на 

примере г. Новосибирска)» 

 

13.45 – 14.00 Федотов Борис Васильевич,  

кандидат исторических наук, доцент кафедры технологий обучения, педагогики 

и психологии Инженерного института Новосибирского  государственного 

аграрного университета  

«Проблемы адаптации мигрантов к новой этнокультурной среде» 

 

14.00 – 14.15 Дивеева Ксения Александровна, 

руководитель отдела социологии межнациональных отношений Центра 

социологических исследований 

«Молодёжный этнический экстремизм в социальных сетях как угроза 

безопасности региона» 

 

14.15 – 14.30 Немаева Наталья Олеговна, 

аспирант кафедры культурологии Сибирского федерального университета  

«Этноспецифика содержания понятия «священное»: результаты 

ассоциативного эксперимента» 

 

14.30 – 14.45 Евдокимов Алексей Игоревич, 

кандидат философских наук, доцент Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М.Ф.Решетнёва  

«Влияние Центрально-Азиатской миграции на общественную жизнь 

регионального общества Саяно-Алтая» 
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14.45 – 15.00 Осипов Олег Георгиевич, 

магистр первого года обучения сетевой программы "Отечественная История" 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета  

«Этносоциальная динамика немецкого населения Приенисейского региона в XX-

XXI вв.» 

 

15.00 – 15.15 Арпентьева Мариям Равильевна, 

старший научный сотрудник кафедры психологии развития и образования 

Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского  

«Проблемы культурных различий и миграции Сибири» 

15.15 – 15.30 Мовнар Андрей Петрович, 

кафедра культурологии, Сибирский федеральный университет  

«Межнациональная политика и кино: образ иракцев и курдов в иранском 

кинематографе» 

 

15.30 – 15.45 Броттрагер Эльнура Бактыяровна, 

аспирант Омского Государственного университета  

«Сравнительный анализ миграционных процессов в древности и современности 

у этнических кыргызов» 

 

15.45 – 16.00 Кравченко Наталья Анатольевна, 

кафедра культурологии Гуманитарного института, Сибирский федеральный 

университет  

«Методологические основания К. Гирца к исследованию культуры: метод 

плотного описания» 

 
 СЕКЦИЯ 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Модератор –  Леденёва Виктория Юрьевна, 

доктор  социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности 

Института безопасности РАНХиГС  

 

Открытый 

офис, 4 этаж   

аудитория   

4-13   

 

  

 

13.30 – 13.45  Уляева Алсу Гарифулловна, 

научный  сотрудник Института социально-экономических исследований 

Уфимского научного центра РАН  

«Дисропорции расселения и экономического развития в Республике 

Башкортостан в результате усиления агломерационных процессов» 

 

13.45 – 14.00 Лысенко Ирина Сергеевна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социальных наук 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф.Решетнёва  

«Содержание межэтнических отношений: проблема этнических стереотипов» 

 

14.00 – 14.15 Гуляева Наталья Павловна, 

кандидат философских наук, доцент Сибирского федерального университета  

«Дифференциация условий жизни как фактор миграции» 

 

14.15 – 14.30 Лыткина Анастасия Юрьевна, Пастухова Кристина Игоревна, 

Институт экономики, управления и природопользования Сибирского 

федерального университета  

 «Учебная миграция: возможности государственного управления в 

Красноярском крае» 

 

 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15488#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15511#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15516#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15530#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15541#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15522#show


14.30 – 14.45 Падерина Кристина Владимировна, 

аспирант Сибирского института управления - филиала РАНХиГС  

«Миграция и миграционная политика в Новосибиркой области: экономический 

аспект» 

 

14.45 – 15.00 Петрова Ксения Ильинична, 

кафедра культурологии Сибирского федерального университета  

«Патриотизм как фактор формирования региональной идентичности» 

 

15.00 – 15.15 Авдеева Юлия Николаевна, 

аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета  

 «Современные методы исследования процессов самоидентификации 

мигрантов» 

 

15.15. – 15.30 Максимова Юлия Павловна, 

Иркутский государственный университет 

«Этническая мобильность в городе Иркутске в 2015-2016 г.» 

 

15.30 – 15.45 Дегтяренко Ксения Александровна, 

аспирант кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета  

«Роль современных гуманитарных технологий в процессе конструирования 

этнокультурной идентичности» 

 
 СЕКЦИЯ 3. 

РОЛЬ СО НКО (СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) В ПРОЦЕССАХ АДАПТАЦИИ 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ И ИХ ИНТЕГРАЦИИ В 

ПРИНИМАЮЩЕЕ СООБЩЕСТВО 

Модератор –  Кистова Анастасия Викторовна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета, заместитель директора  по 

научной работе Красноярского художественного музея им. 

В.И. Сурикова 

 

Аудитория  4-42 , 

переход в здание 

Гуманитарного 

института через 

второй этаж 

Конгресс-холла 

СФУ 

(пр.Свободный, 

82а, «Пирамида») 

13.30 – 13.45 Тимошкова Жанна Савельевна, 

заместитель руководителя регионального отделения Российского общества 

«Знание» 

«Социокультурное просвещение российской организации "Знание": опыт 

проведения краевого и городского лектория» 

 

13.45 – 14.00 Мещеряков Никита Владимирович,   

Сибирский федеральный университет 

«НКО  как инструмент адаптации и интеграции мигрантов» 

 

14.00 – 14.15 Кистова Анастасия Викторовна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, заместитель директора  

по научной работе Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова  

 «Сложная культурная идентичность сибирских художников как результат 

этнокультурной динамики конца XX – начала XXI века. Творчество Даши 

Намдакова» 
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14.15 – 14.30 Морозова Мария Викторовна, магистрант второго года обучения кафедры 

культурологии. Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета; 

Смолина Майя Гавриловна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета  

«Внутренняя трудовая миграция в художественной среде и ее роль в 

формировании сибирской идентичности (на примере Красноярской школы 

керамики)» 

 

14.30 – 14.45 Колесник Мария Александровна, 

кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета  

 «Основные стратегии социокультурной адаптации детей-мигрантов в России 

и зарубежных странах» 

 

14.45 – 15.00 Кочерова Анастасия, кафедра культурологии, Сибирский федеральный 

университет;  

Тарасова Мария Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета  

«Интеграция через искусство: внедрение образовательного курса» 

 

15.00 – 15.15 Злобина Юлия Юрьевна, кафедра культурологии, Сибирский федеральный 

университет; 

Колесник Мария Александровна, кандидат культурологии, старший 

преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета  

«Миграционный вопрос языком кино на примере фильма «Страх съедает душу» 

реж. Р. В. Фассбиндер» 

 

15.15 – 15.30 Пименова Наталья Николаевна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, заведующая отделом 

русского искусства XVIII – нач. XX вв. в Красноярском художественном музее 

им. В.И. Сурикова  

«Музейные практики в деле регуляции процессов межкультурного 

взаимодействия: опыт Красноярского художественного музея имени В.И. 

Сурикова» 

 

15.30 – 15.45 Либакова Наталья Михайловна,   

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета  

«Гендерные образы в сказках коренных малочисленных народов Севера 

Красноярского края в контексте формирования позитивной этнической 

идентичности» 

 

15.45 – 16.00 Сертакова Екатерина Анатольевна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета  

«Городская среда и мигранты: становление миграционных исследований  в 

американской урбанистической антропологии» 
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 СЕКЦИЯ 4.  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАК ЯЗЫК 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Модератор –  Михайлова Елена Александровна, кандидат  

социологических наук,  доцент кафедры социологии и 

гуманитарной культуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  

директор специальных программ Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

 

Аудитория 4-54   

переход в здание 

Гуманитарного 

института через 

второй  этаж 

Конгресс-холла 

СФУ 

(пр.Свободный, 

82а, «Пирамида») 

13.30 – 13.45 Михайлова Елена Александровна, 

Кандидат  социологических наук,  доцент кафедры социологии и гуманитарной 

культуры Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  

директор специальных программ Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ)  

«Русский язык как фактор укрепления единства российской нации» 

 

13.45 – 14.00  Дюсембаева Улболсын Каиркешевна, 

преподаватель Невской СШ, руководитель МО, руководитель творческой 

группы  

«Развитие коммуникативной компетенции при изучении русского языка» 

 

14.00 – 14.15 Шуников Владимир Леонтьевич, 

директор института повышения квалификации и дополнительного образования 

Российского государственного гуманитарного университета 

«Обучение аудированию неадаптированной русской речи: современные подходы» 

 

14.15 – 14.30 Тарасова Мария Владимировна, 

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологи Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета 

«Роль образования в социокультурной адаптации мигрантов» 

 

14.30 – 14.45 Дайнеко Яна Михайловна, аспирант Института психологии, педагогики и 

социологии Сибирского федерального университета;  

Смолянинова Ольга Георгиевна, директор  Института психологии, педагогики 

и социологии Сибирского федерального университета, доктор педагогических 

наук,профессор, заведующий кафедрой информационных технологий обучения и 

непрерывного образования, академик РАО 

«Исследование компонентов поликультурной компетентности бакалавров –

будущих педагогов» 

 
14.45 – 15.00 Добряева Ирина Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета  

«Менеджмент мультикультурной личности» 

 

15.00 – 15.10 Малетина Юлия Сергеевна, направление «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование», Институт детства, Новосибирский 

государственный педагогический университет; Касенова Надежда 

Николаевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель ПиМНО 

Института детства Новосибирского государственного педагогического 

университета  

 «Формирование этнической толерантности у младших школьников в условиях 

миграционных процессов города Новосибирска» 
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15.10 – 15.20 Шлегель Дина Владимировна, 

Красноярский государственный педагогический университет им. Астафьева  

«Особенности использования стратегий семантизации школьников-инофонов и 

русскоговорящих детей, обучающихся в одном образовательном пространстве» 

 

15.20  –  15.30 Бакурова Ольга Константиновна,  

Томский государственный университет  

«Обучение русскому языку как иностранному на основе художественной 

литературы» 

 

15.30  – 15.40 Гулова Анастасия Дмитриевна, 
Сибирский федеральный университет  

«Символы и мифы национальной доктрины в киноискусстве Северной Кореи» 

 

15.40 – 15.50 Нозирзода Шодмон Салохидин, 

Юргинский технологический институт (филиал),  Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет  

«Значимость русского языка Республики Таджикистан» 

 

15.50 – 16.00 Грязнухина Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета;  

Грязнухин Александр Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета. 

«Роль русского языка в процессе адаптации этнических мигрантов» 

 
 СЕКЦИЯ 5.  

РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ МИГРАЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: АКТУАЛЬНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Модератор –   Щербинина Ольга Евдокимовна, доцент 

кафедры международного права, доцент Юридического 

института Сибирского федерального университета. 

Со-модератор – Павельева Эвелина Анатольевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры международного 

права Юридического института СФУ 

 

Аудитория  

3-17 

переход в здание 

Института нефти и 

газа  через второй 

этаж Конгресс-

холла СФУ 

(пр.Свободный, 

82а, «Пирамида») 

13.30 – 13.45 Щербинина Ольга Евдокимовна, 

доцент  кафедры международного права, доцент Юридического института 

Сибирского федерального университета 

«Право на образование» 

 

13.45 – 14.00 Лузан Владимир Сергеевич, 

директор Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова, кандидат 

философских наук, докторант Сибирского федерального университета  

«Актуальные тенденции развития государственной культурной политики 

Российской Федерации в условиях глобализационных процессов» 

 

14.00 – 14.15 Подъяпольский Сергей Александрович, 

директор  юридического агентства «Антикризисный центр», кандидат 

философских наук  

«Советская национальная политика 1950-х гг.» 
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14.15 – 14.30 Павельева Эвелина Анатольевна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета . 

«Миграционная политика интеграционных объединений» 

 

14.30 – 14.45 Сидорова Татьяна Юрьевна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета  

 «Проблемы обеспечения мобильности населения в условиях арктических 

территорий как фактор устойчивого развития: правовые аспекты» 

 

14.45 – 15.00 Терешкова Валентина Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета  

 «Применение доктрины свободы усмотрения  государства при осуществлении 

миграционной политики» 

 

15.00 – 15.15 Пайтян Роза Хачатуровна, 

ассистент кафедры международного права Юридического института 

Сибирского федерального университета  

«Трансформация современного мирового порядка и пути совершенствования 

международных инструментов защиты прав беженцев» 

 

 

15.15 – 15.30 Пикулева Ирина Владимировна,  

магистрант первого года обучения по программе «Публичная власть» кафедры 

международного права Юридического института Сибирского федерального 

университета; Терешкова Валентина Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры международного права Юридического института 

Сибирского федерального университета.  

«Свобода усмотрения государства  в делах  о депортации иностранцев» 

 

15.30 – 15.45 Андрейченко Елена Эдуардовна,  

магистрант второго года обучения по программе «Публичная власть» кафедры 

международного права Юридического института Сибирского федерального 

университета  

«Защита прав мигрантов как публичный интерес государства: сравнительный 

анализ  законодательства  РФ и Германии» 

 

15.45 – 16.00 Мещериков Виктор Александрович,  

магистрант второго года обучения по программе «Публичная власть» кафедры 

международного права Юридического института Сибирского федерального 

университета 

«Таможенно-правовые аспекты в миграционных процессах» 

 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза   Зимний сад 

16.30 – 16.50 Закрытие первого дня работы конференции. Итоги 

работы секций модераторами, обсуждение резолюции.  

Конференц-зал, 4 

этаж (4-02) 

 

17.00 – 17.30 Концертная программа Концертный зал  
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 Конгресс-холл Сибирского федерального университета  

(г. Красноярск, пр. Свободный,  82, строение 9)  

9.00 – 10.00  

 

Регистрация участников конференции Вестибюль   

 Выставка научной литературы по вопросам национальной 

и миграционной политики из фондов библиотеки 

Сибирского федерального университета 

 

Холл конференц-

зала, 4 этаж 

10.00 – 12.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ: 

«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ИНТЕГРАЦИОННО-АДАПТАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССАХ ЭТНИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ» 

 

Со-модераторы: 

 

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» 

Михайлова Елена Александровна, 

кандидат  социологических наук,  доцент кафедры 

социологии и гуманитарной культуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  

директор специальных программ Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

 

Комарицын Сергей Гурьевич,  

кандидат исторических наук, директор 

Центргуманитарных исследований и консультирования 

"Текущий момент" 
 

Конференц-зал,                   

4 этаж,  

аудитория 4-02  

10.00 – 10.15 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» (г. 

Красноярск) 

Выступление по теме:  

«Этнокультурное разнообразие как фактор 

единства в сложном мире (на материале анализа 

процессов в Красноярском крае)» 

 

 

10.15 – 10.30 Леденёва Виктория Юрьевна, доктор   социологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии и 

миграционной безопасности Института безопасности 

РАНХиГС (г. Москва) 

Выступление по теме: 

«Муниципальные модели социальной адаптации 

мигрантов» 

 



10.30 – 10.45 Погодаев Николай Петрович, кандидат исторических наук, 

доцент философского факультета Национального  

исследовательского Томского государственного 

университета (г. Томск). 

Выступление по теме:  

"Тактики социализации мигрантов из стран «нового 

зарубежья» в принимающем сообществе: от 

методологии к повседневным практикам. 

Транснационализм и потенциал сибирского 

мультикультурализма.  Аналитический потенциал 

исследования социализации мигрантов в России" 

 

 

10.45 – 11.00 Кривоногов Виктор Павлович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории, профессор 

кафедры культурологии Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск). 

Выступление по теме:  

«Перспективы этнического развития малочисленных 

коренных народов» 

 

 

11.00 – 11.15 Разумовская Вероника Адольфовна, кандидат 

филологических наук, профессор кафедры делового 

иностранного языка Института экономики, управления и 

природопользования  Сибирского федерального 

университета (г. Красноярск) 

 

Выступление по теме:  

 «Лингвистическое сопровождение и обеспечение 

интеграционно-адаптационных процессов 

этнической мобильности» 

 

 

11.15 – 11.30 Мадюкова Светлана Александровна, кандидат  

философских наук, научный сотрудник сектора 

этносоциальных исследований Института философии и 

права СО РАН (г.Новосибирск) 

Выступление по теме:  

«Мигранты в социальном пространстве города (на 

примере г. Новосибирск, г. Сургут, г. Горно-

Алтайск)» 

 

 

11.30 – 11.45 Солодова Галина Сергеевна, доктор социологических 

наук, ведущий научный сотрудник сектора социологии 

науки и образования  Института философии и права СО 

РАН (г. Новосибирск). 

Выступление по теме:  

«О некоторых аспектах формирования 

общегражданской идентичности» 

 

 

11.45 – 12.00 Лузан Владимир Сергеевич, директор Красноярского 

художественного музея им. В.И. Сурикова, кандидат 

философских наук, докторант кафедры культурологии 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск). 

Выступление по теме: 

 «Значение традиционных институтов культуры в 

адаптации этнических мигрантов» 

 

 

 



12.00 – 12.15 Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук,  

старший научный сотрудник сектора этносоциальных 

исследований Института философии и права СО РАН (г. 

Новосибирск) 

Выступление по теме: 

«Миграционный контроль и политика интеграции 

этнических мигрантов в принимающее общество» 

 

 

12.15 – 12.30 Девяткин Сергей Викторович, кандидат философских 

наук, доцент, заведующий кафедрой философской 

антропологии Гуманитарного института Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого 

(г. Великий Новгород) 

Выступление по теме: 

«Проблемы миграции в оптике демографического 

подхода» 

 

 

12.30 – 13.30 Кофе-пауза  Зимний сад  

13.30 – 16.30 Публичные лекции ведущих экспертов в области 

этнических и миграционных исследований 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12  

 

13.30 – 14.30 Лекция «Укрепление единства нации: факторы 

преодоления социальной дистанции» 

 

Михайлова Елена Александровна, 

доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры 

Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ», директор специальных программ 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12 

14.30 – 15.30 Лекция «Формирование этнического облика Сибири: 

ретроспективы, текущие итоги, перспективы» 

 

Коровушкин Дмитрий Георгиевич,   

доктор исторических наук, президент научно-

исследовательского фонда «Наследие Сибири», 

Новосибирский гуманитарный институт                                        

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12 

15.30 – 16.30 Лекция «Основные подходы к этнокультурной истории 

Красноярского края» 

 

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». 

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12  

16.30 – 16.45 Кофе-пауза   Зимний сад  

 

 

 



16.45 – 17.00  Награждение  сертификатами Оксфордского 

Российского фонда студентов – победителей конкурса 

стипендий в Сибирском федеральном университете. 

Ведущие:  

Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук, 

профессор, зав. кафедрой культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, 

координатор Оксфордского Российского фонда в 

Сибирском федеральном университете; 

Авдеева Юлия Николаевна, помощник координатора 

Оксфордского Российского фонда. 

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12  

17.00 – 17.30 Форум, посвященный обсуждению актуальных проблем 

миграции в современное время «Образы мигрантов в 

современном кинематографе». 

Ведущий:  

Сертакова Екатерина Анатольевна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета. 

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12  

17.30 – 18.00 Презентация нового научного журнала по этнической 

проблематике «Северные архивы и экспедиции»   

 

Ведущий:  

Сертакова Екатерина Анатольевна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального 

университета. 

 

Проектный офис, 

4 этаж,  

аудитория 4-12   
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  Дом Дружбы народов Красноярского края                    

(ул. Молокова, 37а, 11 этаж) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

  

11 этаж,  

Большой зал,  

Дом Дружбы 

народов 

10.00 – 12.00 ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

«АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ – ФАКТОР 

ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

Модератор –  Михайлова Елена Александровна, 

кандидат  социологических наук,  доцент кафедры 

социологии и гуманитарной культуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  

директор специальных программ Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

 

 

  

  

  

  

10.00 – 10.20 Сообщение:  



«Миграционный вопрос глазами Красноярска (по итогам социологических 

исследований) 
 

Рафиков Рашит Гиззатович – заместитель начальника управления 

общественных связей Администрации Губернатора Красноярского края  

10.20 – 10.40 Сообщение:   

"Миграция: от измерения к пониманию" 

 

Михайлова Елена Александровна – кандидат  социологических наук, доцент 

кафедры социологии и гуманитарной культуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  директор специальных 

программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

 

10.40 – 11.00 Сообщение:  

«Формирование гражданской идентичности мигрантов как условие их 

эффективной интеграции в принимающее сообщество» 

 

Франц Валерия Андреевна  –  доцент Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина 

 

11.00 – 11.20 Сообщение:  

«Адаптация и интеграция мигрантов на примере Красноярского края» 

Асламов Хазар Курбоналиевич – председатель совета национальных 

молодежных объединений Красноярского края, Руководитель таджикского 

молодежного центра «ВАТАН» (Родина)»;  

 

Холжигитов Саитмурот Формонович – председатель местной 

общественной организации Красноярский Узбекский Национально-культурный 

Центр «Дустлик» («Дружба»);  

 

Батаева Назгуль Жанышбековна – председатель  Красноярской местной 

общественной организации  «Кыргызская национально-культурная 

автономия» 

 

11.20 – 12.00 Дискуссия и выступления всех участников круглого стола 

12.00 – 12.45  Обед 

12.45 – 13.00 Регистрация участников Молодёжного дискуссионного 

клуба 

 

13.00 – 15.00  МОЛОДЕЖНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» 

 

Тема: «Миграция в Красноярском крае: «за» и «против» 

 

 

Экспертный состав: 

Потёмкин Игорь Николевич, (г. Красноярск) 

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 
 

Михайлова Елена Александровна, (г.Москва) 

кандидат  социологических наук, доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,  директор специальных 

программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

Солодова Галина Сергеевна (г.Новосибирск) 

доктор  социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора социологии науки и 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15539#show


образования  Института философии и права СО РАН 

 

Погодаев Николай Петрович, (г.Томск) 

доцент философского факультета Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

 

15.00 – 17.00 Культурно-экскурсионная программа  

 


