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22 ноября 2018 г., Пермский край 
 

Семинар Сети этномониторинга  
«УПРАВЛЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ МНОГООБРАЗИЕМ  
В СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ» 
 
9.00-12.00 санаторий «Усть-Качка», корпус «Малахит», конференц-зал, 2 этаж 
 
1 Сессия «ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦИ-
АЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ»  
заседание 1 
* При поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов (18-1-002116) 
 

Председатели Зорин В.Ю., Степанов В.В. 
 
1. Правовые подходы государственно-общественного партнерства в адапта-
ции и интеграции мигрантов (Зорин Владимир Юрьевич) 
2. Оценка конфликтного потенциала миграционных отношений в России (Сте-
панов Валерий Владимирович) 
3. Русский марш и мигрантофобия (Шнирельман Виктор Александрович) 
4. Модель миграционной политики в условиях этнического и религиозного 
многообразия Пермского края (Черных Александр Васильевич) 
5. Мигранты в Тульской области: реакции местного населения и ресурсы го-
сударственно-общественного партнерства в интеграции) (Мартынова Елена 
Петровна) 
6. Общественные организации как социальный ресурс интеграции в миграци-
онных условиях Саратовской области (Барышная Наталия Александровна, Мо-
кин Константин Сергеевич) 
7. Общественное восприятие иностранных мигрантов в Мордовии (Мартынен-
ко Александр Валентинович) 
8. Этнологическая экспертиза миграционной ситуации в Московском регионе 
(Подлесных Ольга Николаевна) 
9. Возможности сотрудничества государства и общества в системе миграци-
онных центров (Кульбачевская Ольга Вячеславовна) 
 
Сессия 1, заседание 2  
* При поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (17-29-09152) 
 

Председатели Мартынова М.Ю., Степанов В.В. 
 

10. Языковое многообразие населения России в миграционных реалиях (Мар-
тынова Марина Юрьевна) 

11. Кавказцы в Западной Европе: опыт социально-культурной адаптации и ин-
теграции (Бабич Ирина Леонидовна) 

12. Роль институтов гражданского общества Приморья в реализации государ-
ственной миграционной политики (Ермак Галина Геннадьевна) 

13. Возможности партнерства в социально-культурной адаптации мигрантов в 
Новосибирской области (Шевцова Елена Владимировна) 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
НАЦИОНАЛЬНОГО   
ЕДИНСТВА 
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Сессия 1, заседание 3  
* При поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (17-06-00730\18) 
 

Председатели Черных А.В., Мартыненко А.В. 
 

14. Практика и потенциал партнерства в интеграции мигрантов в Белгородской 
области (Бубликов Василий Валерьевич) 

15. Партнерство в адаптации мигрантов в Воронежской области (Черникова 
Виктория Владимировна) 

16. Управление миграционными процессами и поддержка стабильных межна-
циональных отношений в современном Крыму (Сенюшкина Татьяна Алек-
сандровна) 

17. О деятельности центров межнационального сотрудничества в Карелии 
(Строгальщикова Зинаида Ивановна) 

 
 
 
14.00-18.00 санаторий «Усть-Качка», корпус «Малахит», конференц-зал, 2 этаж  
 
2. Панельная дискуссия «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РОССИИ» 
* При поддержке гранта Российского научного фонда (14-18-03090-п) 
 

Председатели Мартынова М.Ю., Старченко Р.А. 
 
18. Государственная национальная политика Российской Федерации: традици-

онные и новые подходы (Зорин Владимир Юрьевич) 
19. Реализация Стратегии государственной национальной политики в Респуб-

лике Карелия: выбор приоритетов накануне столетия республики (Стро-
гальщикова Зинаида Ивановна) 

20. Проблема регионализма национальной политики (Шабаев Юрий Петрович) 
21. Коренные малочисленные народы Севера в контексте Стратегии государ-

ственной национальной политики РФ (опыт Югры) (Пивнева Елена Ана-
тольевна) 

22. Предупреждение ксенофобии в Санкт-Петербурге: уроки толерантности и 
практика межкультурного взаимодействия (Родионова Елизавета Валерьевна) 

23. Реализация государственной национальной политики в Республике Алтай и 
вопросы этнологической экспертизы (Тюхтенева Светлана Петровна) 

24. Восприятие мигрантов в Москве: социально-антропологический анализ 
(Комаров Сергей Геннадьевич) 

25. Мониторинг этнокультурной политики в Крыму (Старченко Роман Александ-
рович) 

26. Реализация государственной национальной политики в Удмуртии и вопро-
сы этнологической экспертизы (Воронцов Владимир Степанович) 

27. Миграция и нациестроительство: пример Башкортостана (Габдрафиков Иль-
дар Махмутович) 

28. Опыт адаптации мигрантов в Пермском крае (Мохова Наталья Владимировна) 
29. Практика реализации государственной национальной политики в Иркутской 

области (Казанцев Николай Сергеевич, Елтомоева Надежда Николаевна) 
30. Тверские карелы: язык, культура, традиции (Аликпарова Юлия Геннадьевна, 

Зинкин Александр Алексеевич) 
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18.00-19.00 санаторий «Усть-Качка», корпус «Малахит», конференц-зал, 2 этаж  
Дискуссия Семинара Сети этномониторинга  
«Управление этнокультурным многообразием в современных мигра-
ционных реалиях», 22.11.2018, Пермь 
 

Участники дискуссии 
 

№ ФИО Сведения об участнике 
Представители органов государственной власти и местного самоуправления 

1. Политов Леонид Вячеславович директор департамента внутренней полити-
ки Администрации губернатора Пермского 
края, заместитель председателя Координа-
ционного совета по национальным вопросам 
при губернаторе Пермского края 

2. Субботина Анастасия Анатольевна Начальник отдела национальных и религи-
озных отношений департамента внутренней 
политики Администрации губернатора 
Пермского края, ответственный секретарь 
Координационного совета по национальным 
вопросам при губернаторе Пермского края 

3. Оборина Ирина Павловна  ведущий консультант отдела национальных и 
религиозных отношений департамента внут-
ренней политики Администрации губернатора 
Пермского края 

4. Сироткин Павел Федорович ведущий консультант отдела национальных и 
религиозных отношений департамента внут-
ренней политики Администрации губернатора 
Пермского края 

5. Тебенькова Наталья Васильевна специалист-эксперт отдела национальных и 
религиозных отношений департамента внут-
ренней политики Администрации губернатора 
Пермского края 

6. Хузин Евгений Ильдусович директор департамента общественных проек-
тов Администрации губернатора Пермского 
края, секретарь Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека при губер-
наторе Пермского края 

7. Голева Татьяна Геннадьевна старший научный сотрудник отдела воспита-
ния и социализации ГАУ ДПО «Институт раз-
вития образования Пермского края 

8. Баяндин Виталий Леонидович начальник отдела этнокультурного развития 
Министерства по делам Коми-Пермяцкого ок-
руга (Пермский край) 

9. Агарышева Лариса Михайловна начальник отдела внутренней политики адми-
нистрации Чусовского муниципального района  
(Пермский край) 

10. Усынина Светлана Михайловна и.о. первого заместителя главы Куединского 
муниципального района (Пермский край) 

11. Кудрявцева Ольга Вячеславовна зав. отделом внутренней политики админист-
рации Чернушинского муниципального района 
(Пермский край) 

12. Махмудов Амир Нариманович зам. главы по внутренней политике админист-
рации Кунгурского муниципального района 
(Пермский край) 

13. Рогожникова Ольга Сергеевна начальник отдела по связям с общественно-
стью и вопросам внутренней политики Адми-
нистрации Суксунского муниципального рай-
она (Пермский край) 

14. Чистина Лилия Николаевна начальник отдела оргработы и внутренней по-
литики администрации Красновишерского му-
ниципального района (Пермский край) 

15. Самара Алла Юрьевна зам. главы администрации Губахинского го-
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№ ФИО Сведения об участнике 
родского округа (Пермский край) 
 

16. Дубова Ольга Владимировна первый зам. главы администрации Горноза-
водского муниципального района (Пермский 
край) 

17. Игнатьева Анастасия Валерьевна начальник отдела межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Управления 
по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям г. Перми 

18. Генкин Дмитрий Григорьевич начальник сектора внутренней политики 
Управления по вопросам общественного са-
моуправления и межнациональным отношени-
ям г. Перми (Пермский край) 

19. Балтаева Татьяна Владимировна зам. главы администрации Бардымского му-
ниципального района (Пермский край) 

20. Вьюжанина Ольга Степановна консультант комитета внутренней политики и 
общественной безопасности администрации 
Чайковского муниципального района (Перм-
ский край) 

21. Гавшина Татьяна Леонидовна главный специалист отдела по внутренней и 
социальной политике администрации Красно-
камского муниципального района (Пермский 
край) 

22. Вьюжанина Ольга Степановна начальник отдела внутренней политики адми-
нистрации Чайковского муниципального рай-
она (Пермский край) 

23. Юсупова Гульнара Рафаильевна главный специалист отдела внутренней поли-
тики Куединского района (Пермский край) 

24. Барыгина Эмилия Евгеньевна  заведующий отделом экономики, инвестиций 
и муниципального заказа администрации Спи-
ровского района (Тверская область) 

25. Войтенкова Нина Сергеевна начальник отдела по работе с учреждениями 
социальной сферы и общественными органи-
зациями администрации Нижневартовского 
района (Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра) 

26. Прусс Анна Игоревна главный специалист отдела по вопросам об-
щественной безопасности администрации 
Нижневартовского района (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра) 

27. Карпова Елена Ивановна Департамент внутренней политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, кон-
сультант отдела обеспечения межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, про-
филактики экстремизма на национальной и 
религиозной почве и взаимодействию с рос-
сийским казачеством Управления националь-
ной политики (Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра) 

28. Чарикова Елена Венеровна главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений и связям с правоохранитель-
ными органами администрации г. Нефтеюган-
ска (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра) 

29. Бреушева Анна Юрьевна Начальник отдела взаимодействия с правоох-
ранительными органами администрации г. Ме-
гиона (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра) 
 
 

30. Кекина Ольга Игоревна главный специалист-эксперт Министерства 
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№ ФИО Сведения об участнике 
внутренней и информационной политики (Ки-
ровская область) 

31. Колосова Розалия Ефимовна первый зам. генерального директора ГУ «Дом 
дружбы народов» (Республика Саха (Якутия)) 

32. Калинина Алена Игоревна ведущий специалист-эксперт Министерства 
национальной политики (Удмуртская Респуб-
лика) 

33. Леконцева Наталья Николаевна методист отдела сопровождения проектов БУ 
УР «Дом дружбы народов» (Удмуртская Рес-
публика) 

34. Седова Юлия Владимировна МБУК ДК «Электрон – Центр возрождения и 
развития национальных культур», г. Сарапул 
(Удмуртская Республика) 

35. Болгова Ольга Александровна советник отдела по межнациональным отно-
шениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями департамента внутренней по-
литики администрации Краснодарского края 

Представители общественных организаций 
36. Абакшина Светлана Николаевна Председатель общественной организации «На-

ционально-культурный центр чувашей 
Пермского края» 

37. Алымкулов Асылбек Алишерович Председатель Пермской региональной об-
щественной организации «Союз кыргыз-
станцев» 

38. Ахмедов Идрис Загидтинович Председатель краевой общественной орга-
низации «Община дагестанцев Пермского 
края» 

39. Бойко Валентина Николаевна председатель Общественного коми-
пермяцкого центра г. Перми 

40. Ваньков Евгений Григорьевич Председатель некоммерческого партнерства 
«Общественный центр этнокультурного раз-
вития коми-язьвинского народа» 

41. Войлокова Людмила Михайловна председатель Пермской региональной общест-
венной организации «Общество радетелей коми-
пермяцкого языка и культуры «Югэр» 

42. Гадиятов Станислав Идиятович Председатель общественной организации 
«Национально-культурный центр удмуртов 
Пермского края» 

43. Гордеева Татьяна Николаевна Журналист окружной телерадиокомпании 
«Югра», Ханты-Мансийский автономный ок-
руг - Югра 

44. Гурбанов Яшар Нариман-оглы председатель региональной общественной 
организации «Содействие Азербайджанцам 
Пермского края» 

45. Кандакова Татьяна Ивановна председатель Пермской региональной об-
щественной организации «Общество рос-
сийских немцев «Видергебурт» («Возрожде-
ние») 

46. Ким Ульяна Евгеньевна председатель корейской национально-
культурной общественной организации 
Пермского края «Бухаль» («Возрождение») 

47. Кураспедиани Нино Костаевна председатель Пермской краевой общест-
венной организации грузин «Иберия» 

48. Максимович Владимир Станиславович председатель некоммерческого партнерства 
«Общественный центр белорусов Пермского 
края» 
 
 
 
 

49. Малянов Евгений Анатольевич председатель Пермского регионального от-
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№ ФИО Сведения об участнике 
деления Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России», 
председатель Совета правления Пермской 
региональной общественной организации 
«Русское национально-культурное общест-
во» 

50. Мехоношина Юлия Афанасьевна председатель Пермского регионального от-
деления Ассоциации финно-угорских наро-
дов Российской Федерации 

51. Мухаматьянов Расиль Тимергазыевич председатель региональной общественной 
организации башкир Пермского края «Ку-
рултай» 

52. Попова Раиса Шамратовна председатель некоммерческого партнерства 
«Общественный марийский национально- 
культурный центр г. Перми» 

53. Саидов Хуршед Саидрахмонович председатель правления Пермской регио-
нальной общественной организации «Союз 
таджиков Пермского края» 

54. Санникова Татьяна Марковна председатель общественной организации 
«Пермский славянский культурный центр» 

55. Сарксян Вагаршак Борисович председатель региональной общественной 
организации «Центр армянской культуры 
Пермского края» 

56. Соснович Татьяна Вячеславовна председатель региональной общественной 
организации «Пермская еврейская нацио-
нально-культурная автономия» 

57. Старцева Мария Валентиновна председатель местной общественной органи-
зации «Пермский центр польской культуры» 

58. Фарвазетдинов Халил Хамисович председатель региональной общественной 
организации «Национально-культурная авто-
номия татар Пермского края» 
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