
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

Дата: 19 декабря 2017 года 

 

Место: Москва, Чаянова, д. 15 (РГГУ) 

 

Регламент выступлений: 

На пленарном заседании – до 15 минут; 

на секционных заседаниях – до 7 минут; 

в прениях – до 5 минут 

 

 

9.00 –  10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

 

10.00 – 12.00 

 

Зал заседаний Учёного 

совета 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»  

ЧАСТЬ 1 

 

Гимн Российской Федерации 

 

Модератор: Безбородов Александр Борисович, и. о. ректора РГГУ 

 

Президиум: 

 

Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич, Заместитель 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

 

Баринов Игорь Вячеславович, Руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей 

 

Зенькович Павел Станиславович, статс-секретарь, Заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации 

 

Мельниченко Олег Владимирович, Председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации 

Федерального Собрания 

 

Гильмутдинов Ильдар Ирекович, Председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам национальностей 

 

Омаров Магомед Алиевич, профессор, доктор политических наук 

Директор Учебно-научного Центра изучения этнополитических и 



 

 

 

этнокультурных процессов РГГУ 

 

 

12.00 – 12.30 КОФЕ-БРЕЙК 

12.30 – 14.00 

 

Зал заседаний Учёного 

совета 

 

                                    ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Актуальные вопросы реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» 

ЧАСТЬ 2 

Модератор: Павленко Ольга Вячеславовна, проректор РГГУ по 

научной работе 

 

Президиум: 

 

Михайлов Вячеслав Александрович, заведующий кафедрой 

национальных и федеративных отношений РАНХиГС 

«Пять лет опыта: что нового можно было бы внести в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации» 

 

Тишков Валерий Александрович, д.и.н., профессор, академик РАН, 

научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. 

Н. Миклухо-Маклая РАН и Центра социальной антропологии РГГУ 

«Уроки Наркомнаца» 

 

Дробижева Леокадия Михайловна, д.и.н., профессор, руководитель 

Отдела этнической социологии Института социологии РАН 

«Гражданская идентичность: успехи и проблемы формирования» 

 

Зорин Владимир Юрьевич, д.и.н., профессор, зам.директора 

Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

РАН «Стратегия государственной национальной политики: 

промежуточные итоги и новые акценты» 

 

Дискин Иосиф Евгеньевич, д.э.н., председатель комиссии по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

Общественной палаты Российской Федерации  

«Пути упрочения общероссийского единства» 

14.00 – 15.00 ОБЕД 

15.00 - 17.30 

Зал заседаний Учёного 

совета 

СЕКЦИЯ I 

«Образование, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи в контексте государственной 

национальной политики» 

 

Модераторы: Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России; Разуваева Ксения Денисовна, директор ФГБУ 

«Роспатриотцентр»  

 

Спикеры: 

 

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 



 

 

 

Минобрнауки России 

«О деятельности Минобрнауки России в сфере патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» 

 

Разуваева Ксения Денисовна 

«О реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан на 2016-2020 гг.» 

 

Исаков Эдуард Владимирович, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Быкадоров Юрий Георгиевич, начальник Управления молодежных 

проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи 

«Формирование российской идентичности в молодежной среде» 

 

Федосова Диана Викторовна, советник руководителя ФАДН России  

«Гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде» 

 

Джафаров Шамиль Агарагимович, председатель Московского 

Кавказского клуба 

 «Национальное кино – один из методов воспитания молодежи» 

 

Попова Евгения Александровна, председатель совета молодежи 

ФНКА греков России 

«Молодежная политика как основа современного патриотического 

воспитания на примере деятельности Совета молодежи ФНКА 

греков России» 

 

Цунаева Елена Моисеевна, член Общественной палаты Российской 

Федерации, ответственный секретарь Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России»  

 «Роль Поискового движения в патриотическом воспитании 

молодежи» 

 

Амельченкова Ольга Николаевна, член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

«Гражданско-патриотическое воспитание через добровольческую 

деятельность» 

 

Метелев Артем Павлович, член Общественной палаты Российской 

Федерации, руководитель Ассоциации волонтерских центров 

«Самореализация детей и молодежи через добровольчество» 

 

Красикова Екатерина Сергеевна, комиссар Центрального штаба 

Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

«Системная работа по патриотическому воспитанию в рамках 

трудовой и добровольческой деятельности Российских 

студенческих отрядов» 

 

Андреев Андрей Леонидович, зав. кафедрой истории и философии 



 

 

 

ВГИК, главный научный сотрудник Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН 

«Преподавание истории в контексте духовно-нравственного 

воспитания студенчества» 

 

Шайденко Надежда Анатольевна, зав. Центром стратегического 

планирования, развития образования, экспертизы и научного 

консультирования Тульской области 

«Система управления патриотическим воспитанием граждан 

региональными органами исполнительной власти» 

 

Донская Наталья Федоровна, директор ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества»  

«Просветительский проект «Согласие народов. Созвучие культур»: 

формирование патриотических ценностей и интереса к 

национальным культурам» 

 

Бадерхан Фасих, к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института 

востоковедения РАН 

«Просвещение и ценности эпохи модерна против архаизации 

сознания молодежи». 

 

Букалерова Людмила Александровна, заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН  

«Лаборатория изучения миграционных процессов РУДН о проекте 

закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в РФ»» 

 

Кацис Леонид Фридович, доктор филологических наук, профессор. 

Российско-американский учебно-научный центр библеистики и 

иудаики РГГУ 

«Проблемы и перспективы преподавания теологии авраамических 

религий в вузах РФ» 

 

15.00-17.30  

Аудитория 273 

 

СЕКЦИЯ II 

«Социокультурная адаптация и интеграция иностранных 

граждан в российское общество» 

 

Модератор: Волох Владимир Александрович, профессор, доктор 

политических наук, почетный работник Федеральной миграционной 

службы, академик Академии политической науки, академик 

Академии изучения проблем национальной безопасности, член 

Комиссия по миграционным вопросам и социально-культурной 

адаптации иностранных граждан Совета при Президенте по 

межнациональным отношениям 

 

Спикеры: 

 

Курдюмов Николай Викторович, президент Союза экспертов и 

консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс 

«Трудовая миграция» 



 

 

 

«Трудовая адаптация как составная часть социокультурной 

адаптации» 

 

Комаровский Виктор Викторович, заведующий сектором социально-

трудовых отношений и социальной мобильности Национального 

исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, к. ист. н. 

«Зарубежный опыт интеграции трудовых мигрантов» 

 

Сулейманова Шукран Саидовна, профессор кафедры общественных 

связей и медиаполитики РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, д. полит. н., главный редактор научного журнала 

«Вопросы национальных и федеративных отношений» 

 «Влияние миграционных процессов на межнациональные и 

межконфессиональные отношения в России» 

 

Кириллова Ольга Евгеньевна, начальник Главного управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  

 

Брызгалова Саргылана Матвеевна, заместитель Директора 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  

 

Дмитриева Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела 

координации деятельности территориальных подразделений по 

вопросам миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Москве  

 

Чуев Сергей Владимирович, проректор Государственного 

университета управления 

 

Шорохова Светлана Петровна, декан факультета международных 

отношений и геополитики Института мировых цивилизаций 

 

Бронников Иван Алексеевич, заместитель декана факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, к.полит.н., доцент 

 

Крылов Константин Давыдович, профессор МГЮА, д.ю.н., 

председатель Московского общества трудового права и права 

социального обеспечения, Почетный юрист Москвы 

 

Леденева Виктория Юрьевна, заведующий кафедрой 

конфликтологии и миграционной безопасности, доктор 

социологических наук, профессор РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации 

«Ключевые факторы интеграции мигрантов в России» 

 

Бажан Татьяна Алексеевна, заместитель директора УНЦ ГСиПК 

МГУ им. М.В. Ломоносова, д. филос. н., профессор 

 

Юдина Татьяна Николаевна, заведующая кафедрой социологии 



 

 

 

социальной сферы Российского государственного социального 

университета, д. соц. н., профессор 

«Трудовые мигранты из стран ЕАЭС в Москве: адаптационные 

стратегии» 

 

Фирсов Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Института дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы г. 

Москвы 

«Технологии социальной работы с иностранными гражданами как 

механизм формирования трудового и социального капитала 

российского общества» 

 

Суворова Вера Александровна, заместитель заведующего кафедрой 

государственного управления и политических технологий 

Государственного университета управления, доцент, к. полит. н. 

 «Интеграция мигрантов как основа национальной безопасности 

государства» 

 

Котовская Мария Григорьевна, ведущий научный сотрудник, 

председатель Комиссии по делам национальностей и миграционной 

политике Общественного совета города Москвы, д. ист. н., 

профессор Института этнологии и антропологии РАН 

 

Бурда Михаил Александрович, доцент кафедры политологии и 

политического управления РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, к. полит. н. 

«Механизмы селективной трудовой миграции, как один из способов 

адаптации трудовых мигрантов» 

 

Фролова Елена Валерьевна, доктор исторических наук, доцент 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Приволжского 

Федерального университета  

«Принимающее население и мигранты в Республике Татарстан: 

показатели групповой дистанции и особенности социального 

взаимодействия (по материалам этносоциологических исследований 

2017 года в Республике Татарстан)» 

 

Сыздыкова Жибек Сапарбековна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой стран Азии и Кавказа ИСАА МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

«Процессы социокультурной адаптации мигрантов Центральной 

Азии в современное российское общество» 

 

Ларина Эмма Владимировна, советник руководителя ФАДН России, 

президент некоммерческого фонда развития современных 

интеграционных технологий в области культуры, образования и 

науки «Международные интеграционные технологии», кандидат 

психологических наук 

«Эффективная социальная и культурная адаптация мигрантов как 

фактор стабилизации межнациональных отношений в обществе» 

 



 

 

 

Абросимов Дмитрий Владимирович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры социальных технологий Института философии и 

социально-политических наук Южного Федерального университета 

«Адаптационные стратегии иностранных трудовых мигрантов в 

России». 

 

Аксюмов Борис Владимирович, доктор философских наук, 

профессор кафедры социальной философии и этнологии Северо-

Кавказского Федерального университета 

«Формирование российской идентичности: опыт научной и 

образовательной деятельности СКФУ» 

 

15.00-17.30  

Аудитория 526а 
СЕКЦИЯ III 

«Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России» 

 

Модератор: Мартенс Генрих Генрихович, президент ФНКА 

российских немцев  

 

Спикеры: 

 

Мартенс Генрих Генрихович, президент ФНКА российских немцев 

«Актуальные вопросы поддержания этнокультурного многообразия 

народов России в рамках реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации» 

 

Ледков Григорий Петрович, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

«О вопросах законодательного обеспечения прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

 

Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, член-

корреспондент РАН, заведующий кафедрой международной 

безопасности ФМОиЗР ИАИ РГГУ, главный научный сотрудник 

ИРИ РАН) 

«Особенности национально-государственного строительства и 

межнациональных отношений на Северном Кавказе (1917-1929)» 

 

Новикова Наталья Ивановна, д.и.н., ведущий научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН, исполнительный 

директор ООО «Этноконсалтинг» 

«Право коренных малочисленных народов на принятие решений: 

гарантии и практики на российском Севере» 

 

Полунов Александр Юрьевич, д.и.н., зам.декана по научной работе, 

зав. кафедрой управления в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений  факультета госуправления МГУ 

 «Исторические традиции государственной политики России в 

сфере этнокультурного и языкового многообразия» 

 

Леонова Мелина Пантелеевна, председатель комитета по культуре и 



 

 

 

религии ФНКА греков России 

«Сохранение греческого языка как одного из элементов 

этнокультурного и языкового многообразия народов России» 

 

Мухарямов Наиль Мидхатович, доктор политический наук, 

профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и права 

Казанского государственного энергетического университета 

«Этнополитика в контекстах публичности» 

 

Альтман Илья Александрович, профессор, директор 

Международного научно-образовательного центра истории 

Холокоста и геноцидов РГГУ 

 «Актуальные проблемы преподавания истории Холокоста и 

геноцидов в контексте государственной национальной политики» 

 

Шабаев Юрий Петрович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий отделом этнографии Института языка, литературы и 

истории Уральского отделения РАН  

 «Правовые и доктринальные основы региональной этнополитики» 

 

Аккиева Светлана Измаловна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН  

 «Роль региональных праздников в сохранении этнической культуры 

и формировании российской идентичности (на примере Кабардино-

Балкарской Республики)» 

 

Маркедонов Сергей Мирославович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 

РГГУ 

 «Северный Кавказ: этнокультурные и религиозные аспекты 

региональной безопасности» 

 

Томтосов Алексей Александрович, доктор философских наук, 

профессор, Советник ректора Северо-Восточного Федерального 

университета имени М.К. Аммосова 

«Национальная политика РФ: опыт осмысления» 

 

Арония Фериде Сосоевна, аспирант факультета политологии МГУ 

 «Этнокультурное многообразие и гражданское единство 

российского общества» 

 

15.00-17.30  

 

Аудитория 206 

СЕКЦИЯ IV 

«Языковая политика в контексте реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

 

Модератор: Головко Евгений Васильевич, директор Института 

лингвистических исследований РАН 

 

Спикеры: 

 



 

 

 

Гильмутдинов Ильдар Ирекович, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по делам национальностей  

«Языковая политика в Российской Федерации: состояние и 

перспективы» 

 

Головко Евгений Васильевич, директор Института лингвистических 

исследований РАН 

«Поддержание культурного и языкового разнообразия в Российской 

Федерации и совершенствование языковой политики» 

 

Шлуинский Андрей Болеславович, зам.директора Института 

языкознания РАН  

«Сохранение языкового разнообразия России: актуальные задачи» 

 

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя 

Межправительственного совета и председатель Российского 

Комитета ЮНЕСКО "Информация для всех", руководитель Рабочей 

группы ЮНЕСКО по многоязычию в киберпространстве 

«Политика в области сохранения языков в России и в мире» 

 

Каримова Алия Каюмовна, ответственный редактор Антологии 

детской литературы народов России, член Экспертного совета 

Программы поддержки национальных литератур народов России  

«Национальные языки народов России и Программа поддержки 

национальных литератур народов России» 

 

Магомедханов Магомедхан Магомедович, доктор исторических 

наук, заведующий отделом этнографии Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН  

«Этноязыковая политика в Дагестане: советский опыт и 

современные реалии» 

 

Гаспарян Михаил Владимирович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры политических наук и международных отношений 

Таврической Академии Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского 

«Виртуальные коммуникации: методология анализа». 

 

15.00-17.30  

 

Аудитория 228 

СЕКЦИЯ V 

«Особенности информационного сопровождения 

государственной национальной политики: федеральный и 

региональный уровни» 

 

Модератор: Сабитов Рифат Абдулвагапович, заместитель 

генерального директора ВГТРК 

 

Спикеры: 

 

Сабитов Рифат Абдулвагапович, заместитель генерального 

директора ВГТРК 

 



 

 

 

Ананянц Герман Сергеевич, вице-президент Союза армян России 

Приветственное слово от А.А.Абрамяна, президента Союза армян 

России 

 

Казарезов Владимир Владимирович, заместитель председателя 

МТРК «Мир» 

«Роль МТРК «Мир» в гармонизации межнациональных отношений 

на постсоветском пространстве» 

 

Лащевский Вячеслав Викторович, заместитель председателя 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций  

«Вопросы межнационального согласия в средствах массовой 

информации» 

 

Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ 

 

Броше Пьер-Кристиан, ведущий телеканала «Культура» 

 «От статистики до реальности: роль аудиовизуальной продукции в 

формировании конкретного понятия о мультикультурализме 

страны» 

 

Лянге Маргарита Арвитовна, руководитель Гильдии межэтнической 

журналистики 

«Особенности освещения межнациональной тематики в СМИ 

федеральных округов (по результатам Всероссийского конкурса 

«СМИротворец»)» 

 

Вартумян Арушан Арушанович, доктор политических наук, 

профессор кафедры истории и философии права Северо-Кавказского 

федерального университета 

«Информационные сюжеты национально-культурного и 

этнорелигиозного самоопределения народов Северного Кавказа (по 

материалам Северо-Кавказских СМИ)» 

 

17.30 - 18.00  

 

Зал заседаний Учёного 

совета 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Модератор: Омаров Магомед Алиевич, профессор, доктор 

политических наук, Директор Учебно-научного Центра изучения 

этнополитических и этнокультурных процессов РГГУ 

18.30 – 20.00 ФУРШЕТ 

 
 


