
*в программе могут произойти небольшие изменения  
 

Со-председатели конференции: 

 

Наталья Петровна Копцева, Сибирский федеральный университет, заведующая кафедрой 

культурологии Сибирского федерального университета, доктор философских наук, 

профессор, г. Красноярск 

 

Григорова Дарина Григорова, PhD, доцент Исторического факультета Софийского 

университета "Св. Климент Охридски", главный редактор ALMANACH "VIA EVRASIA",  

г.София (Болгария) 

 

 

27 СЕНТЯБРЯ 

 Научная библиотека Сибирского федерального 

университета 

Проспект 

Свободный, 

д.79/10 

 

Выставка научной литературы по вопросам национальной и 

миграционной политики из фондов библиотеки Сибирского 

федерального университета 

 

Научная 

библиотека, 4 

этаж 

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  

 

10.15-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Со-модераторы:   

Рафиков Рашит Гиззатович,  кандидат исторических наук, заместитель 

начальника управления общественных связей Губернатора Красноярского 

края 

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» 

 

10.15 – 10.45  Рафиков Рашит Гиззатович,   

заместитель начальника управления общественных связей Губернатора 

Красноярского края, кандидат исторических наук,  

(г. Красноярск) 

«Противодействие социальной изоляции и сегрегации трудовых 

мигрантов, создание условий для их социокультурной  интеграции (на 

примере Красноярского края)» 

 



10.45 – 11.15 Жилбаев Жанбол Октябрович, 

президент Национальной академии образования им. И.Алтынсарина 

республики Казахстан, профессор, кандидат педагогических наук  

(г.Астана)  

«К вопросу обучения детей-репатриантов в Республике Казахстан» 

11.15 – 11.45 Коровушкин Дмитрий Георгиевич, 

президент Научно-исследовательского фонда «Наследие Сибири»,  

доктор  исторических наук, профессор Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК),  

 (г.Новосибирск) 

«Постоянное население Сибири как основа государственного и 

экономического развития Азиатской России» 

 

11.45 – 12.15 Смолянинова Ольга Георгиевна,  

директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского 

Федерального Университета, заведующий кафедрой информационных 

технологий обучения и непрерывного образования, профессор, доктор 

педагогических наук, академик РАО 

(г. Красноярск) 

«Компетенции медиатора в контексте профстандарта специалиста в 

области межэтнических отношений»  

 

12.15 – 12.30  Резникова Ксения Вячеславовна,  

PhD, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета   

(г. Красноярск) 

«Контент-анализ региональных СМИ информации, связанной с 

профилактикой национального и религиозного экстремизма в 

межнациональной среде» 

 

12.30 – 13.30 Кофе-пауза    

 

13.30 – 16.00 РАБОТА СЕКЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Б4-07 – Секция 1 

Б4-08 – Секция 2 

Б4-06 – Секция 3 

 

СЕКЦИЯ 1. Современные миграционные процессы на территории Центральной 

Сибири: научные подходы к изучению 

 

Модератор:  

Коровушкин Дмитрий Георгиевич, 

доктор  исторических наук, профессор Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), президент Научно-исследовательского фонда «Наследие Сибири»  

(г.Новосибирск) 

 

 

13.30 – 13.50 
Скареднова Ирина Юрьевна, 

Старший лаборант кафедры гражданского права Сибирского 

университета потребительской кооперации  

(г.Новосибирск) 

«Аграрные переселения в Сибирь в конце XIX – нач. XX в. И их 

юридическое обеспечение» 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2018/participant/18439#show


13.50 – 14.10 Парфенова Елена Ивановна, 

научный сотрудник  Института  леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО 

РАН,   

«Трудовая миграция в климатическом пространстве Красноярского края» 

 

14.10 – 14.30 Добряева Ирина Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета 

«Иммиграционная политика и формирование культурной идентичности в 

полиэтническом и мультилингвальном  пространстве (на примере 

Австралии)» 

 

14.30 – 14.50 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, кандидат исторических наук 

«Миграционная политика в контексте перспективного развития России» 

 

14.50 – 15.10 Лушникова Ольга Леонидовна,  

кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора 

экономики и социологии Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории 

«Динамика миграционных процессов Республики Хакасия» 

 

15.10 – 15.30   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  

«Миграционная политика Португалии по интеграции иммигрантов» 

15:30-15:50 

 
Рузанова Дарья Владимировна, Никитина Галина Александровна,  

направление «Культурология» кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, 

Сертакова Екатерина Анатольевна,  

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета,  

«Визуализация образа темнокожего персонажа в современном 

кинематографе» 

 

15.50 – 16.00   Обсуждение итогов работы секции 

 

СЕКЦИЯ 2. Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов как фактор 

современной этнической мобильности 

 

Со-модераторы: 

Григорова Дарина Григорова, 

кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета Софийского 

университета"Св. Климент Охридски", главный редактор ALMANACH "VIA EVRASIA" 

(г.София, Болгария) 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2018/participant/18203#show
http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2018/participant/18196#show


Пименова Наталья Николаевна,  

кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Гуманитарного института 

Сибирского федерального университета   

(г. Красноярск) 

 

 

13.30 – 13.50 
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  

«Медиативные практики в условиях реализации непрерывного 

поликультурного образования и гармонизации межнациональных 

отношений» 

 

13.50 – 14.10 Береговая Оксана Александровна,  
кандидат философских наук, доцент кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Лопатина Светлана Сергеевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Отургашева Наталья Вадимовна,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

(г.Новосибирск)   

 «Проблемы социокультурной адаптации и интеграции учебных 

мигрантов в России (на примеров вузов г.Новосибирска)» 

 

14.10 – 14.30 Елохина Юлия Валерьевна,  

кандидат исторических науки, доцент кафедры мировой истории и 

международных отношений исторического факультета Иркутского 

государственного университета 

(г.Иркутск) 

«Мессенджер “WeChat”  во взаимодействии университета со 

студентами из КНР» 

 

14.30 – 14.50 Брязгина Диана Евгеньевна, 

 магистрант  Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

(г.Томск) 

«Этнические» рынки в г.Иркутске: взаимосвязь повседневных практик, 

властной риторики и медийных образов» 

 

14.50 – 15.10 Былкова Екатерина Сергеевна,  

направление «Международные отношения» Исторического факультета 

Томского государственного университета» 

(г.Томск) 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2018/participant/18438#show


«Государственная языковая политика РФ в отношении коренных 

малочисленных народов Севера: состояние и перспективы» 

 

15.10 – 15:30 Филько Антонина Игоревна,  

аспирант направления «Философская антропология, философия 

культуры» Сибирского федерального университета, 

Худоногова Анастасия Евгеньевна, 

магистрант направления «История искусств» Сибирского федерального 

университета, 

«Культура энецкого народа: возможно ли возродить язык?» 

 

15:30-16:00 

 

Обсуждение итогов работы секции 

 

СЕКЦИЯ 3. Педагогические модели обучения русскому языку как иностранному 

 

Со-модераторы:  

Шуников Владимир Леонтьевич,  

кандидат филологических наук, доцент Института филологии и истории, директор 

института повышения квалификации и дополнительного образования Российского 

государственного гуманитарного университета  

(г. Москва) 

 

Шмальц Марк Евгеньевич,  

PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой типологии 

Университета им. Иоганна Гутенберга   

(г. Майнц, ФРГ) 

 

 

13.30 – 13.50 
Шуников Владимир Леонтьевич,  

кандидат филологических наук, доцент Института филологии и истории 

Российского государственного гуманитарного университета  

(г.Москва) 

"Художественная миграция" исторических образов: методические 

аспекты преподавания новейшей русской литературы в иностранной 

аудитории» 

13.50 – 14.10 Шмальц Марк Евгеньевич,  

PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой 

типологии Университета им. Иоганна Гутенберга   

(г. Майнц, ФРГ) 

 «Крайние проявления миграционного языкового контакта и их 

воздействие на этническое самосознание» 

14.10 – 14.30 Дорохова Марина Владимировна,  

преподаватель кафедры русского языка как иностранного факультета 

иностранных языков института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации  Иркутского государственного университета 

Каверзина Анастасия Владимировна, 

Доцент, кандидат наук Иркутского государственного университета 

(г. Иркутск) 

«Дискурс в условиях межкультурной коммуникации при обучении русскому 

языку как неродному в СОШ»  
 
 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2018/participant/18445#show


14.30 – 14.50 Дюсембаева Улболсын Каиркешевна, 

преподаватель Невской СШ, руководитель МО, руководитель творческой 

группы  

(г.Санкт-Петербург) 

 «Полиязычие как важный фактор развития» 

 

14.50 – 15.10 Сатива Гамбоа Хуан Себастьян,  

направление «Искусства и гуманитарные науки» кафедры культурологии 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета, 

Добряева Ирина Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета 

«Кинодиалог в аспекте формирования лингвокультурологической 

компетенции при обучении РКИ» 

 

15.10 – 15.30   Дюсембаева Улболсын Каиркешевна,  

преподаватель русского языка и литературы Кокшетауского 

государственного университета им. Ш. Уалиханова 

(Казахстан, г.Кокшетау) 

«Полиязычие  как важный фактор развития» 

 

15.30 – 16.00   Обсуждение итогов работы секции 

 

16.00 – 16.30 Кофе-пауза 

16.30 – 18.00 Закрытие первого дня работы конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/participant/15494#show


28 СЕНТЯБРЯ 

 Научная библиотека Сибирского федерального университета  

(г. Красноярск, пр. Свободный,  79/10, аудитория Б4-11)  

9.00 – 10.00  

 

Регистрация участников конференции Вестибюль   

10.00 – 11.30 Круглый стол по теме: «Исследовательский и издательский проект по 

сохранению уникального культурного наследия для кетской и энецкой 

этнокультурных групп коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории 

Красноярского края: общественное обсуждение рекомендаций для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления»  

 

Ведущая: 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» 

 

11.30 – 12.30 Общественное обсуждение рекомендаций для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления по сохранению и 

воспроизводству уникального культурного наследия энцев, проживающих 

на территории Красноярского края по исследовательскому проекту 

«Разработка научной модели и создание энецкой письменности как 

средства сохранения и воспроизводства энецкого культурного 

наследия»  

 

Ведущая: 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» 

 

12.30 – 13.30 Кофе-пауза   

13.30 – 14.30 Презентация дизайн-макет книги «Дорога к солнцу», содержащей 

тексты детской литературы на нганасанском, долганском и 

ненецком языках  

  

14.30 – 15.30 Публичная лекция по национальному вопросу в современном мире :  

 

Григорова Дарина Григорова, 

кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета 

Софийского университета  "Св. Климент Охридски", главный редактор 

ALMANACH "VIA EVRASIA" 

(г.София, Болгария)  

«1917 - революция, переворот, смута? Русские споры 100 лет спустя?» 

 

 



15.30– 16.00 Кофе-пауза  

  

 

16.00 – 17.00 Презентация монографии  «Новые проекты для возрождения 

Эвенкийского языка и культуры» совместно с представителями АО 

«Востсибнефтегаз»  
  

17.00 – 18.00 Предварительное общественное обсуждение результатов первого года 

реализации проекта «Трансформация городской среды Красноярска в 

1991-2017 гг.»   
 

Ведущая: Сертакова Екатерина Анатольевна,  

доцент кафедры культурологии Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета  

 

 

 

17.30 – 18.00  Обсуждение и принятие резолюции. Закрытие второго дня конференции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 СЕНТЯБРЯ  

  Дом Дружбы народов Красноярского края                    

(ул. Молокова, 37а, 11 этаж) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

  

10.00 – 11.30 ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«УЗКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ» 

 

Со-ведущие: 

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: 

Михайлова Елена Александровна,  

директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

 

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  

 

Коровушкин Дмитрий Георгиевич, 

доктор  исторических наук, профессор Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), президент Научно-исследовательского фонда «Наследие Сибири» 

  

Шмальц Марк Евгеньевич,  

PhD, научный сотрудник Института общего языкознания и языковой типологии 

Университета им. Иоганна Гутенберга   

 

Петрова Нэля Евгеньевна,  

директор МБОУ "Байкитская средняя школа" 

 

Дорохова Марина Владимировна,  

преподаватель кафедры русского языка как иностранного факультета иностранных языков 

института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации  Иркутского 

государственного университета 

 



11.30 – 12.00  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» 

 

 


