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3 0  сен тября  2 0 1 5  г .  
Заезд участников: Кипр, г. Лимассол, Mediterranean Beach Hotel 
71 Amathus Avenue, 4533 Agios Tychonas, Limassol, Cyprus   Тел + 357 2555 9999 факс +357 2532 4754 
info@medbeach.com 
 
1  ок тября  
10.00 – 13.00  конференц-зал 
Сессия 1.1. Этническое и религиозное многообразие – основа общественной ста-
бильности и гражданского единства 
* Сессия организована и проводится в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда, проект 
№15-31-11109 
 
Председатели Тишков В.А., Смирнова Т.Б., Степанов В.В. 
 
1. Языковая политика и многокультурность в постсоветских реалиях (Тишков В.А.) 
2. Мультикультурализм, как модель политики в сфере образования и языка  

(Мартынова М.Ю.) 
3. Важнейшие этнокультурные и общественно-политические итоги российской переписи 
в Крыму (Степанов В.В.) 
4. Участие институтов гражданского общества и местного самоуправления в системе 
предупреждения этнических конфликтов: крымский опыт (Сенюшкина Т.А.) 
5. Общественное восприятие мигрантов и состояние межэтнических отношений в Кры-
му (Гросфельд Е.В.) 
6. Проблемы получения образования в России жителями Крыма и беженцами из Украи-
ны (Смирнова Т.Б.) 
7. Конфликт на Украине и общественно-политическая ситуация в регионах России – 
пример Мордовии (Мартыненко А.В.) 
8. Украинский конфликт в восприятии жителей Пермского края (Черных А.В.) 
9. “Крымский” дискурс в Калмыкии (Волгин В.Л.) 
 
15.00 – 18.00  
Сессия 1.2. Механизмы обеспечения гражданского согласия в многоэтничных го-
сударствах: российский и зарубежный опыт 
* Сессия организована и проводится в рамках гранта Российского научного фонда, проект №15-18-00099 
 
Председатели Тишков В.А., Амелин В.В., Степанов В.В. 
 
10. Влияние кризиса на Украине в Армении и проблема урегулирования нагорно-

карабахского конфликта (Петросян Д.А.) 
11. Проблемы этнокультурного образования в Удмуртии (Воронцов В.С.) 
12. Управление этнокультурным многообразием и новые миграционные реалии в Сара-

товской области (Мокин К.С.) 
13. Вопросы этнической и конфессиональной политики государства в кампании по выбо-

рам Президента Татарстана в 2015 году (Беляков Р.Ю.) 
14. Политическое участие меньшинств в Эстонии через призму политики гражданства 

(2004-2015) (Полещук В. В.) 
15. Этнические меньшинства в латвийском политическом и научном дискурсе  

(Волков В.В.) 
16. Мусульмане Москвы и Адыгеи: основы веротерпимости как элемент гражданского со-

гласия в российском обществе (Бабич И.Л.) 
17. Этнополитическая ситуация в Таджикистане (Олимов М.А.) 
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2  ок тября  
 
10:00 – 13:00    
Сессия 1.2. продолжение 
* Сессия организована и проводится в рамках гранта Российского научного фонда, проект №14-18-03090 
 
Председатели Тишков В.А., Беляков Р.Ю., Игнатьева В. Б. 
 
18. Геополитический аспект миграционной и этнической политики России  

(Хопёрская Л.Л.) 
19. Молодежь Таджикистана: перспективы в России (Олимова С.К.) 
20. Общественное восприятие мигрантов и состояние межэтнических отношений в Туль-

ской области (Мартынова Е.П.) 
21. Общественно-политическая ситуация в Москве в связи с миграционным дискурсом 

(Подлесных О.Н.) 
22. Иностранные мигранты в Марий Эл: новые вызовы (Орлова О.В.) 
23. Мигранты в Томске: стратегии адаптации и возможности преодоления общественных 

предубеждений (Нам И.В.) 
24. Проблемы миграции в общественном мнении Республики Саха (Якутия)  

(Игнатьева В.Б.) 
25. Миграция, межэтнические отношения и госнацполитика в Хабаровском крае  

(Мотрич Е.Л.) 
26. Вынужденные переселенцы в Приморском крае: стратегии и проблемы адаптации 

(Ермак Г.Г.) 
 
15.00 – 18.00  
Сессия 2. Этнополитический мониторинг и предотвращение этнических конфлик-
тов 
* Сессия организована и проводится в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда, проект 
№15-37-14017 
 
Председатели Мартынова М.Ю., Хопёрская Л.Л., Подлесных О.Н. 
 
27. Методология и методика  этноконфликтологического мониторинга в Северо-

Кавказском федеральном округе (Аствацатурова М.А.) 
28. Этнический фактор в общественно-политической жизни Кабардино-Балкарии и Кара-

чаево-Черкесии (Аккиева С.И.) 
29. Реализация Стратегии государственной национальной политики и возможности этно-

логического мониторинга в Карачаево-Черкесии (Щербина Е.А.) 
30. Итоги этнокультурной политики в Краснодарском крае и ее ближайшие перспективы 

(Кочергин А.А.) 
31. Общественно-политический дискурс исторического знания в республиках Поволжья 

(Габдрафиков И.М.) 
32. Этнокультурный ресурс нациестроительства на региональном уровне (на примере Са-

ратовской области) (Барышная Н.А.) 
33. Взаимодействие органов местного самоуправления и НКО Оренбуржья в сфере гос-

нацполитики (Амелин В.В.) 
34. Взаимодействие государственных органов власти, муниципального управления, НКО и 

СМИ в Чувашии (Бойко И.И.) 
35. О реализации Стратегии госнацполитики в Республике Алтай (Тюхтенева С.П.) 
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Список докладчиков XXI Семинара Сети этномониторинга 

 
N Ф.И.О. регион сведения о докладчике  сессия доклад 

1. Аккиева Светла-
на Исмаиловна 

Россия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований Пра-
вительства КБР и Кабардино-
Балкарского научного центра РАН, 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика. 

2 

Этнический фактор в 
общественно-
политической жизни 
Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии 

2. Амелин Веналий 
Владимирович 

Россия 
Оренбургская 
область 
 

доктор политических наук, про-
фессор, директор НИИ истории и 
этнографии Южного Урала Орен-
бургского государственного уни-
верситета (г. Оренбург) 

2 

Взаимодействие ор-
ганов местного само-
управления и НКО 
Оренбуржья в сфере 
госнацполитики 

3. Аствацатурова 
Майя Арташе-
совна 

Россия 
Ставрополь-
ский 

доктор политических наук, про-
фессор, директор Центра этнопо-
литических исследований Пяти-
горского государственного лин-
гвистического университета 

2 

Методология и мето-
дика  этноконфликто-
логического монито-
ринга в Северо-
Кавказском феде-
ральном округе 

4. Бабич Ирина 
Леонидовна 

Россия 
г. Москва 

доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института эт-
нологии и антропологии РАН 

1.2 

Мусульмане Москвы и 
Адыгеи: основы веро-
терпимости как эле-
мент гражданского 
согласия в россий-
ском обществе 

5. Барышная Ната-
лья Александ-
ровна 

Россия 
Саратовская 
область 

доктор социологических наук, и.о. 
заведующего кафедрой государ-
ственного управления и права, 
Балаковский филиал РАНХиГС, г. 
Балаково (Саратовская обл.) 

2 

Этнокультурный ре-
сурс нациестроитель-
ства на региональном 
уровне (на примере 
Саратовской области) 

6. Беляков Роман 
Юрьевич 

Россия 
Республика 
Татарстан 

кандидат исторических наук, зам. 
Руководителя Департамента Пре-
зидента Республики Татарстан по 
вопросам внутренней политики – 
начальник Управления по взаимо-
действию с институтами граждан-
ского общества, доцент кафедры 
истории и связей с общественно-
стью Казанского национального 
исследовательского технического 
университета имени А.Н.Туполева 

1.2 

Вопросы этнической и 
конфессиональной 
политики государства 
в кампании по выбо-
рам Президента Та-
тарстана в 2015 году 

7. Бойко Иван Ива-
нович 

Россия 
Чувашская 
Республика 

доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник отдела исто-
рии Чувашского государственного 
института гуманитарных наук 
 

2 

Взаимодействие госу-
дарственных органов 
власти, муниципаль-
ного управления, НКО 
и СМИ в Чувашии 

8. Волгин Влади-
мир Леонидович 

Россия 
Республика 
Калмыкия 

кандидат политических наук, за-
меститель директора Калмыцкого 
филиала Московской академии 
экономики и права,  Республика 
Калмыкия 

1.1 
“Крымский” дискурс в 
Калмыкии 

9. Волков Влади-
слав Викторович 

Латвия доктор социологии, ведущий ис-
следователь Института филосо-
фии и социологии Латвийского 
Университета, Латвия, г. Рига 

1.2 

Этнические меньшин-
ства в латвийском 
политическом и науч-
ном дискурсе 

10. Воронцов Вла-
димир Степано-
вич 

Россия 
Удмуртская 
Республика 

кандидат исторических наук, до-
цент кафедры политологии и по-
литического управления Удмурт-
ского государственного универси-
тета 
 

1.2 
Проблемы этнокуль-
турного образования 
в Удмуртии 

11. Габдрафиков 
Ильдар Махму-
тович 

Россия 
Республика 
Башкортостан 

кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела 
этнополитологии Института этно-
логических исследований Уфим-
ского научного центра РАН 

2 

Общественно-
политический дискурс 
исторического знания 
в республиках Повол-
жья 
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N Ф.И.О. регион сведения о докладчике  сессия доклад 
 

12. Гросфельд Еле-
на Владимиров-
на 

Россия 
Республика 
Крым 

кандидат исторических наук, асси-
стент кафедры политических наук 
и международных отношений 
Крымского федерального универ-
ситета им. В.И. Вернадского 

1.1 

Общественное вос-
приятие мигрантов и 
состояние межэтни-
ческих отношений в 
Крыму 

13. Ермак Галина 
Геннадьевна 

Россия 
Приморский 
край 

кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (г. Владивосток) 

1.2 

Вынужденные пере-
селенцы в Примор-
ском крае: стратегии и 
проблемы адаптации 

14. Игнатьева Ванда 
Борисовна 

Россия 
Республика 
Саха (Якутия) 

кандидат исторических наук, зав. 
сектором этносоциологии Инсти-
тута гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РАН (Якутск). 

1.2 

Проблемы миграции в 
общественном мне-
нии Республики Саха 
(Якутия) 

15. Кочергин Алек-
сей Анатольевич 

Россия 
Краснодарский 
край 

кандидат социологических наук, 
заместитель руководителя, Теле-
радиокомпания "НТК" (г. Красно-
дар) 

2 

Итоги этнокультурной 
политики в Красно-
дарском крае и ее 
ближайшие перспек-
тивы 

16. Мартыненко 
Александр Ва-
лентинович 

Россия 
Республика 
Мордовия 

доктор исторических наук, про-
фессор кафедры всеобщей исто-
рии Мордовского государственно-
го педагогического института, г. 
Саранск, Республика Мордовия 

1.1 

Конфликт на Украине 
и общественно-
политическая ситуа-
ция в регионах России 
– пример Мордовии 

17. Мартынова Еле-
на Петровна 

Россия 
Тульская об-
ласть 

Доктор исторических наук, про-
фессор.  
Тульский государственный педаго-
гический университет им. Л.Н. 
Толстого 

1.2 

Общественное вос-
приятие мигрантов и 
состояние межэтни-
ческих отношений в 
Тульской области 

18. Мартынова Ма-
рина Юрьевна 

Россия 
г. Москва 

доктор исторических наук, про-
фессор, директор Института этно-
логии и антропологии РАН 
 

1.1 

Мультикультурализм, 
как модель политики в 
сфере образования и 
языка 

19. Мокин Констан-
тин Сергеевич 

Россия 
Саратовская 
область 

доктор социологических наук, ди-
ректор АНО «Независимый инсти-
тут социальных исследований», г. 
Балаково (Саратовская обл.) 
 

1.2 

Управление этнокуль-
турным многообрази-
ем и новые миграци-
онные реалии в Сара-
товской области 

20. Мотрич Екатери-
на Леонидовна 

Россия 
Хабаровский 
край 

доктор экономических наук, глав-
ный научный сотрудник Института 
экономических исследований ДВО 
РАН (г. Хабаровск); член коорди-
национного Совета по социальной 
политике межрегиональной Ассо-
циации экономического взаимо-
действия субъектов РФ «Дальний 
Восток и Забайкалье»; член обще-
ственно-консультативного совета 
при УФМС по Хабаровскому краю 

1.2 

Миграция, межэтни-
ческие отношения и 
госнацполитика в Ха-
баровском крае 

21. Нам Ирина Вла-
димировна 

Россия 
Томская об-
ласть 

доктор исторических наук, про-
фессор, Национальный исследо-
вательский Томский государствен-
ный университет (Томск) 

1.2 

Мигранты в Томске: 
стратегии адаптации 
и возможности пре-
одоления обществен-
ных предубеждений 

22. Олимов Музаф-
фар Абдувакко-
сович 

Таджикистан доктор исторических наук, сотруд-
ник Института языка, литературы, 
востоковедения и письменного 
наследия АН Республики Таджи-
кистан 

1.2 
Этнополитическая 
ситуация в Таджики-
стане 

23. Олимова Саодат 
Кузиевна 

Таджикистан кандидат философских наук, ди-
ректор Исследовательского Цен-
тра "ШАРК"(ORIENS) 

1.2 
Молодежь Таджики-
стана: перспективы в 
России 

24. Орлова Ольга 
Викторовна 

Россия 
Республика 
Марий Эл 

Кандидат исторических наук, зав. 
отделом социологии Марийского 
научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева, г. Йошкар-
Ола 
 

1.2 
Иностранные мигран-
ты в Марий Эл: новые 
вызовы 

25. Петросян Давид Армения Аналитический обозреватель ин- 1.2 Влияние кризиса на 
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N Ф.И.О. регион сведения о докладчике  сессия доклад 

Адольфович формационного агентства «Ноян 
Топан» 

Украине в Армении и 
проблема урегулиро-
вания нагорно-
карабахского кон-
фликта 

26. Подлесных Оль-
га Николаевна 

Россия 
г. Москва 

научный сотрудник Центра этно-
политических исследований Ин-
ститута этнологии и антропологии 
РАН 
 

1.2 

Общественно-
политическая ситуа-
ция в Москве в связи 
с миграционным дис-
курсом 

27. Полещук Вадим 
Владимирович 

Эстония Mag. Jur., докторант Гронингенско-
го университета (Нидерланды) 

1.2 

Политическое участие 
меньшинств в Эсто-
нии через призму по-
литики гражданства 
(2004-2015) 

28. Сенюшкина 
Татьяна Алек-
сандровна 

Россия 
Республика 
Крым 

доктор наук государственного 
управления, профессор кафедры 
политических наук  
и международных отношений Тав-
рического национального универ-
ситета им. В.И. Вернадского 
 

1.1 

Участие институтов 
гражданского общест-
ва и местного само-
управления в системе 
предупреждения эт-
нических конфликтов: 
крымский опыт 

29. Смирнова Татья-
на Борисовна 

Россия 
Омская об-
ласть 

доктор исторических наук, про-
фессор кафедры  этнологии, ан-
тропологии, археологии и музео-
логии Омского государственного 
университета 
 

1.1 

Проблемы получения 
образования в России 
жителями Крыма и 
беженцами из Украи-
ны 

30. Степанов Вале-
рий Владимиро-
вич 

Россия 
г. Москва 

кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Центра 
этнополитических исследований 
Института этнологии и антрополо-
гии РАН, член комиссии Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным от-
ношениям 

1.1 

Важнейшие этнокуль-
турные и обществен-
но-политические ито-
ги российской перепи-
си в Крыму 

31. Тишков Валерий 
Александрович 

Россия 
г. Москва 

академик РАН, научный руководи-
тель Института этнологии и антро-
пологии РАН, директор Сети этно-
логического мониторинга, член 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнацио-
нальным отношениям 

1.1 

Языковая политика и 
многокультурность в 
постсоветских реали-
ях 

32. Тюхтенева Свет-
лана Петровна 

Россия 
Республика 
Алтай 

доктор исторических наук, ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Алтай" 

2 
О реализации Страте-
гии госнацполитики в 
Республике Алтай 

33. Хопёрская Лари-
са Львовна 

Россия, 
Таджикистан 

доктор политических наук, про-
фессор, ведущий научный сотруд-
ник Института философии, поли-
тологии и права им. А. Баховадди-
нова Академии наук Республики 
Таджикистан 

1.2 

Геополитический ас-
пект миграционной и 
этнической политики 
России 

34. Черных Алек-
сандр Василье-
вич 

Россия 
Пермский край 

доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Отдела исто-
рии, археологии и этнографии 
Пермского научного центра УрО 
РАН (г. Пермь) 
 

1.1 
Украинский конфликт 
в восприятии жителей 
Пермского края 

35. Щербина Елена 
Анатольевна 

Россия 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

кандидат политических наук,  
доцент, ведущий научный сотруд-
ник отдела социально-
политических исследований Кара-
чаево-Черкесского института гу-
манитарных исследований при 
Правительстве КЧР 

2 

Реализация Страте-
гии государственной 
национальной поли-
тики и возможности 
этнологического мо-
ниторинга в Карачае-
во-Черкесии 
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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 
Тишков В.А. (председатель) 

Мартынова М.Ю. (сопредседатель) 
Степанов В.В. 
Подлесных О.Н. 

119991 Москва, Ленинский проспект 32-a, ИЭА РАН, к. 1818 
Телефон +7 (495) 938-1779; Факс +7 (495) 938-0043 

eawarn@mail.ru 
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