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Список докладчиков Семинара Сети этномониторинга  
«Управление этнокультурным многообразием  

в современных миграционных реалиях» 
22.11.2018, Пермь 

 

Ф.И.О. регион сведения о докладчике 
доклад 

№ 
Название доклада или 

форма участия 
Аликпарова 
Юлия Геннадьевна 

Тверская  
область 

зам. главы администрации Спиров-
ского района Тверской области 30 

Тверские карелы: 
язык, культура, традиции 
(соавтор Зинкин А.А.) 

Бабич  
Ирина Леонидовна 

Москва доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник отдела Кавказа 
Института этнологии и антропологии 
РАН 

11 

Кавказцы в Западной 
Европе: опыт социально-
культурной адаптации и 
интеграции 

Барышная  
Наталия Александровна 

Саратовская 
область 

доктор социологических наук, канди-
дат политических наук, профессор 
кафедры государственного управле-
ния (высшей школы государственно-
го управления) Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ 
(филиал в г. Балаково) 
 

6 

Общественные орга-
низации как социальный 
ресурс интеграции в 
миграционных условиях 
Саратовской области 

Бубликов  
Василий Валерьевич 

Белгородская 
область 

кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальных техно-
логий Белгородского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета 
 

14 

Практика и потенциал 
партнерства в интегра-
ции мигрантов в Белго-
родской области 

Воронцов  
Владимир Степанович 

Удмуртская 
Республика 

кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела меж-
дисциплинарных и прикладных ис-
следований, Удмуртский федераль-
ный исследовательский центр Ураль-
ского отделения РАН 
 

26 

Реализация государ-
ственной национальной 
политики в Удмуртии и 
вопросы этнологической 
экспертизы 

Габдрафиков  
Ильдар Махмутович 

Республика 
Башкортостан 

кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела этно-
политологии Института этнологиче-
ских исследований им. Р.Г. Кузеева 
Уфимского научного центра РАН 
 

27 

Миграция и нацие-
строительство: пример 
Башкортостана 

Елтомоева Надежда Ни-
колаевна 

Иркутская  
область 

зав. отделом по инновационной, 
информационной и издательской 
деятельности Иркутского областного 
ГБУ культуры, Министерство культу-
ры и архивов Иркутской области 

29 

Практика реализации 
государственной нацио-
нальной политики в Ир-
кутской области (соавтор 
Казанцев Н.С.) 

Ермак  
Галина Геннадьевна 

Приморский край кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник, зав. отде-
лом этнографии, этнологии и антро-
пологии, Институт истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (г. Владивосток) 
 

12 

Роль институтов граж-
данского общества При-
морья в реализации 
государственной мигра-
ционной политики 

Зинкин 
Александр Алексеевич 

Тверская  
область 

Глава администрации Козловского 
сельского поселения Спировского 
района Тверской области 30 

Тверские карелы: 
язык, культура, традиции 
(соавтор Аликпарова 
Ю.Г.) 

Зорин  
Владимир Юрьевич 

Москва доктор политических наук, профессор, 
главный научный сотрудник сектора по 
связям с общественностью Института 
этнологии и антропологии РАН, про-
фессор МГУ имени М.В. Ломоносова, 
член Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным 
отношениям 

1, 18 

Правовые подходы го-
сударственно-
общественного партнер-
ства в адаптации и инте-
грации мигрантов; 

 
Государственная на-

циональная политика 
Российской Федерации: 

Грант 18-1-002116, этап 2  
(д) Научно-практический семинар 
Документ №13. Список участников семинара 
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Ф.И.О. регион сведения о докладчике 
доклад 

№ 
Название доклада или 

форма участия 
традиционные и новые 
подходы 

Казанцев  
Николай Сергеевич 

Иркутская  
область 

Начальник отдела этноконфессио-
нальных отношений Аппарата губер-
натора Иркутской области 29 

Практика реализации 
государственной нацио-
нальной политики в Ир-
кутской области 

Комаров  
Сергей Геннадьевич 

Москва кандидат исторических наук, ученый 
секретарь Института этнологии и 
антропологии РАН 24 

Восприятие мигрантов 
в Москве: социально-
антропологический ана-
лиз 

Кульбачевская  
Ольга Вячеславовна 

Москва научный сотрудник центра этнополи-
тических исследований Института 
этнологии и антропологии РАН 9 

Возможности сотруд-
ничества государства и 
общества в системе 
миграционных центров 

Мартыненко  
Александр Валентинович

Республика 
Мордовия 

доктор исторических наук, профес-
сор кафедры отечественной и зару-
бежной истории и методики обуче-
ния, Мордовский государственный 
педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева 

7 

Общественное вос-
приятие иностранных 
мигрантов в Мордовии 

Мартынова  
Елена Петровна 

Тульская  
область 

доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории и археологии, 
Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого 5 

Мигранты в Тульской 
области: реакции мест-
ного населения и ресур-
сы государственно-
общественного партнер-
ства в интеграции 

Мартынова  
Марина Юрьевна 

 доктор исторических наук, профес-
сор, директор Института этнологии и 
антропологии РАН, заслуженный 
деятель науки 
 

10 

Языковое многообра-
зие населения России в 
миграционных реалиях 

Мокин  
Константин Сергеевич 

Саратовская 
область 

доктор социологических наук, про-
фессор кафедры государственного 
управления (высшей школы государ-
ственного управления) Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ (филиал в г. Балаково) 
 

6 

Общественные орга-
низации как социальный 
ресурс интеграции в 
миграционных условиях 
Саратовской области (в 
соавторстве с Барышной 
Н.В.) 

Мохова 
Наталья Владимировна 

Пермский край Руководитель Центра социально-
культурной адаптации (г. Пермь) 28 

Опыт адаптации ми-
грантов в Пермском крае

Пивнева  
Елена Анатольевна 

Москва кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник, заведующая 
отделом Севера и Сибири Института 
этнологии и антропологии РАН 21 

Коренные малочис-
ленные народы Севера в 
контексте Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики РФ 
(опыт Югры) 

Подлесных  
Ольга Николаевна 

Москва научный сотрудник центра этнополи-
тических исследований Института 
этнологии и антропологии РАН 8 

Этнологическая экс-
пертиза миграционной 
ситуации в Московском 
регионе 

Родионова  
Елизавета Валерьевна 

Санкт-Петербург кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии культу-
ры и коммуникации, Санкт-
Петербургский Государственный 
университет 

22 

Предупреждение ксе-
нофобии в Санкт-
Петербурге: уроки толе-
рантности и практика 
межкультурного взаимо-
действия 

Сенюшкина  
Татьяна Александровна 

Республика 
Крым 

доктор политических наук, профес-
сор кафедры политических наук и 
международных отношений, Крым-
ский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского 

16 

Управление миграци-
онными процессами и 
поддержка стабильных 
межнациональных отно-
шений в современном 
Крыму 

Старченко  
Роман Александрович 

Москва кандидат исторических наук, замес-
титель директора Института этноло-
гии и антропологии РАН 
 

25 
Мониторинг этнокуль-

турной политики в Крыму

Степанов  Москва кандидат исторических наук, веду- 2 Оценка конфликтного 
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Ф.И.О. регион сведения о докладчике 
доклад 

№ 
Название доклада или 

форма участия 
Валерий Владимирович щий научный сотрудник центра этно-

политических исследований, Инсти-
тут этнологии и антропологии РАН, 
член комиссии Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям 
 

потенциала миграцион-
ных отношений в России

Строгальщикова  
Зинаида Ивановна 

Республика 
Карелия 

кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник сектора 
этнологии Института языка, литера-
туры и истории Карельского научного 
центра РАН (ИЯЛИ КарНЦ РАН) 17, 

19 

О деятельности цен-
тров межнационального 
сотрудничества в Каре-
лии; 

 
Реализация Стратегии 

государственной нацио-
нальной политики в Рес-
публике Карелия: выбор 
приоритетов накануне 
столетия республики 

Тюхтенева  
Светлана Петровна 

Республика 
Алтай 

доктор исторических наук, эксперт 
Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов 23 

Реализация государ-
ственной национальной 
политики в Республике 
Алтай и вопросы этноло-
гической экспертизы 

Черникова  
Виктория Владимировна 

Воронежская 
область 

кандидат политических наук, доцент 
кафедры социологии и политологии 
исторического факультета Воронеж-
ского государственного университета 
 

15 

Партнерство в адапта-
ции мигрантов в Воро-
нежской области 

Черных  
Александр Васильевич 

Пермский край доктор исторических наук, чл.-корр. 
РАН, заведующий сектором этноло-
гических исследований Отдела исто-
рии, археологии и этнографии Перм-
ского научного центра УрО РАН 
 

4 

Модель миграционной 
политики в условиях 
этнического и религиоз-
ного многообразия 
Пермского края 

Шабаев  
Юрий Петрович 

Республика 
Коми 

доктор исторических наук, ФИЦ Коми 
научный центр УрО РАН, Институт 
ЯЛИ, сектор этнографии. Заведую-
щий сектором, профессор Сыктыв-
карского государственного универси-
тета им. Питирима Сорокина 
 

20 

Проблема региона-
лизма национальной 
политики 

Шевцова  
Елена Владимировна 

Новосибирская 
область 

кандидат политических наук, доцент 
кафедры государственного и муни-
ципального управления Сибирского 
института управления - филиала 
РАНХиГС 
 

13 

Возможности партнер-
ства в социально-
культурной адаптации 
мигрантов в Новосибир-
ской области 

Шнирельман  
Виктор Александрович 

Москва доктор исторических наук, главный  
научный сотрудник центра этнополи-
тических исследований Института 
этнологии и антропологии РАН 

3 

Русский марш и ми-
грантофобия 

 
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 
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№ ФИО Сведения об участнике 
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-
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) 
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№ ФИО Сведения об участнике 
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 
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-
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№ ФИО Сведения об участнике 
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-
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 
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№ ФИО Сведения об участнике 
«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» 

 
 

 
 
СЕТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ, РОО «Содействие осуществлению этнологического мониторинга и ран-
нему предупреждению конфликтов» – общественная научно-аналитическая организация, уч-
режденная Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук в 1993 г. с це-
лью изучения этнического, культурного и религиозного разнообразия в общественно-
политическом контексте. Организация объединяет ученых более чем из 40 регионов Россий-
ской Федерации и постсоветских государств. Организация публикует ежегодные доклады об 
этнополитической ситуации в России и сопредельных государствах на основе мониторинга и 
специальных исследований. 
Директор Сети этномониторинга – академик РАН В.А. Тишков.  
 

Оргкомитет Семинара 
Кульбачевская О.В. (координатор) 

Мартынова М.Ю. 
Степанов В.В. 
Черных А.В. 

 
119991 Москва, Ленинский проспект 32-a, ИЭА РАН, к. 1818 

Телефон +7 (495) 938-1779; Факс +7 (495) 938-0043 
eawarn@mail.ru 


