
Правительство Новосибирской области 
 

Мэрия города Новосибирска 
 

Сибирский институт управления – филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
 

Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви 
 

Новосибирское региональное отделение  

Всемирного Русского Народного Собора 
 

ДООВО «Новосибирская православная духовная семинария 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» 
 

Институт философии и права Сибирского отделения РАН 
 

Рабочая группа Общественной палаты РФ по урегулированию 

межэтнических и межрелигиозных конфликтов 

 
 
 

ПРОГРАММА 

 

научно-практической конференции  

«Государство, Общество и Церковь:  

миграция и межкультурное многообразие»  

с международным участием 
 

 

29-30 мая 2018 г. 
 

 

 

 

 

Конференция проводится в рамках реализации государственной 

программы Новосибирской области «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

Новосибирской области, на 2015 - 2020 годы» 

 

 

 

НОВОСИБИРСК 
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Научные руководители конференции 

 
Савинов Леонид Вячеславович, 

декан факультета государственного и муниципального управления 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, доктор 

политических наук, доцент. 

 

Пивоваров Борис Иванович, 

протоиерей, председатель Отдела образования и просвещения 

Новосибирской митрополии, настоятель прихода Всех Святых в земле 

Российской просиявших, доктор богословия. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

29 мая 2018 г. 

 

Правительство Новосибирской области  
(г. Новосибирск, Красный проспект, 18) 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции 
фойе Большого зала Правительства Новосибирской области 
 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 
Большой зал Правительства Новосибирской области 
 

12:00 – 12:20 Перерыв (кофе-брейк) 
фойе Большого зала Правительства Новосибирской области 
 

12:20 – 14:00 Пленарное заседание 
Большой зал Правительства Новосибирской области 
 

14:00 – 15:00 Обед 
Столовая Правительства Новосибирской области 

  

Миграционный центр в Новосибирске 
(г. Новосибирск, ул. Есенина, 1г) 
 

15:30 – 16:00 Экскурсия по Миграционному центру  
 

16:00 – 17:00 Круглый стол «Комплексное оказание иностранным 

гражданам государственных услуг в сфере миграции» 

Зал совещаний Миграционного центра  

  

Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина 
(г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 5) 
 

18:00 – 19:00 Программа-презентация Дома национальных культур 

им. Г.Д. Заволокина 
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30 мая 2018 г. 

 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
(г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6) 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников  
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, холл 

над гардеробом 
 

10:00 – 12:00 Работа секций Конференции 

 Секция «Миграционные процессы и миграционная 

политика в России и за рубежом» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 365 
 

 Секция «Миграция: социальные стереотипы и 

конструирование миграционной реальности»  
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 245 
 

 Секция «Социальная и культурная адаптация и 

интеграция мигрантов: возможности и ограничения» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 302 
 

 Секция «Мигранты, власть и принимающие 

сообщества в пространстве «этнических» рынков» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 243 
 

 Секция «Роль религиозных организаций в работе с 

мигрантами и принимающим сообществом» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 241 
 

12:30 – 13:00 Перерыв (кофе-брейк) 
 

13:00 – 16:00 Продолжение работы секций Конференции 
 

 Секция «Современные гуманитарные методы 

профилактики и урегулирования конфликтов на 

этнорелигиозной почве: миграционный фактор» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 239 
 

16:00 – 18:00 Подведение итогов конференции, принятие 

резолюции (круглый стол) 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, ауд. 365  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Большой зал Правительства 

Новосибирской области  

29 мая 2018 г. 

10:00 – 14:00 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Травников Андрей Александрович, врио Губернатора Новосибирской 

области 
 

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, Глава Новосибирской 

Митрополии Русской Православной Церкви, Председатель Новосибирского 

регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, кандидат 

богословия 
 

Семенов Юрий Владимирович, главный федеральный инспектор по 

Новосибирской области 
 

Локоть Анатолий Евгеньевич, мэр города Новосибирска 
 

Григорьев Николай Иванович, генеральный Директор АНО ДПО «Институт 

социальных и этнокультурных исследований», член Научно-консультативного 

Совета Общественной палаты РФ, член Общественного Совета ФАДН России 
 

Сверчков Сергей Робертович, директор Сибирского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, доктор физико-

математических наук 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

МОДЕРАТОР: 
 

САВИНОВ  

Леонид Вячеславович 

декан факультета государственного и 

муниципального управления Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС, 

доктор политических наук, доцент 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ: 
 

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, Глава Новосибирской 

Митрополии Русской Православной Церкви, Председатель Новосибирского 

регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, кандидат 

богословия (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграция. Молодежь в новом социуме» 
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Попков Юрий Владимирович, главный научный сотрудник Института 

философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, доктор 

философских наук, профессор (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграционные процессы в этносоциальной динамике: 

общие тренды и опыт Сибири» 
 

Звягинцев Юрий Кузьмич, Начальник Управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Новосибирской области, государственный советник 

Российской Федерации 2 класса (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Внешние миграционные процессы. Реализация 

миграционной политики в Новосибирской области» 
 

Григоричев Константин Вадимович, проректор по научной работе и 

международной деятельности, доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета, доктор 

социологических наук (г. Иркутск) 

Тема доклада: «Трансграничные и транслокальные миграции в 

формировании субурбий региональных столиц Сибири» 
 

Бляхер Леонид Ефимович, заведующий кафедрой философии и 

культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор 

философских наук, профессор (г. Хабаровск) 

Тема доклада: «Мифология миграции на Дальнем Востоке России» 
 

Степанов Валерий Владимирович, ведущий научный сотрудник Центра 

этнополитических исследований Института этнологии и антропологии имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, кандидат исторических 

наук (г. Москва) 

Тема доклада: «Миграция и мигранты: мультикультурализм или 

многокультурность» 
 

Дятлов Виктор Иннокентьевич, профессор кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор (г. Иркутск) 

Тема доклада: «ʺЭтнические рынкиʺ в инфраструктуре трансграничных 

миграций»  
 

Нам Ирина Владимировна, профессор кафедры антропологии и этнологии, 

заведующий лабораторией социально-антропологических исследований 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

доктор исторических наук, доцент (г. Томск) 

Тема доклада: «Роль национально-культурных автономий в 

адаптации/интеграции мигрантов: право и реалии» 
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СЕКЦИЯ «МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 365 

30 мая 2018 г. 

10:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

БЛЯХЕР 

Леонид Ефимович 

заведующий кафедрой философии и 

культурологии Тихоокеанского государственного 

университета, доктор философских наук, 

профессор (г. Хабаровск) 
  

САВИНОВ  

Леонид Вячеславович 

декан факультета государственного и 

муниципального управления Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС, 

доктор политических наук, доцент 

(г. Новосибирск) 
 

 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 

 
Бляхер Леонид Ефимович, заведующий кафедрой философии и 

культурологии Тихоокеанского государственного университета, доктор 

философских наук, профессор (г. Хабаровск) 

Тема доклада: «Миграция и управление миграционными процессами в 

Хабаровском крае» 
 

Брашнина Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграционная политика: основания криминализации 

деяний в сфере регистрационного учета по месту пребывания»  
 

Колыхалов Максим Игоревич, аспирант Сибирского института 

международных отношений регионоведения (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграционная политика Швейцарской Конфедерации, 

участие кантонов в реализации программ интеграции мигрантов» 
 

Крупницкая Валерия Игоревна, заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Уголовная политика в сфере ответственности за 

фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранного гражданина и 

лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства» 
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Левочкина Наталья Алексеевна, доцент кафедры экономики, менеджмента и 

маркетинга Омского государственного педагогического университета, 

кандидат экономических наук, кандидат исторических наук, доцент (г. Омск) 

Тема доклада: «Современная миграционная ситуация в городе Омске» 
 

Розумань Ирина Васильевна, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграция в Российской Федерации в современный период: 

основные тенденции» 
 

Сергиенко Алие Мустафаевна, профессор кафедры психологии и 

социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, доктор 

социологических наук, профессор (г. Барнаул) 

Тема доклада: «Миграционные процессы в сельских сообществах и 

государственная политика» 
 

Синчук Юрий Владимирович, заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений Московского государственного лингвистического 

университета, доктор политических наук, профессор (г. Москва) 

Аскаров Усен Ырысмаматович, аспирант Московского государственного 

лингвистического университета (г. Москва) 

Тема доклада: «Миграционный фактор в отношениях России и стран 

Центральной Азии» 
 

Хопёрская Лариса Львовна, профессор кафедры международных отношений 

Киргизско-Российского славянского университета, доктор политических наук, 

профессор (г. Бишкек, Республика Киргизия) 

Тема доклада: «Миграция как инструмент распространения ИГИЛ на 

постсоветском пространстве» 
 

Щекотин Евгений Викторович, научный сотрудник Лаборатории больших 

данных и проблем общества Томского государственного университета, 

кандидат философских наук, доцент (г. Томск) 

Тема доклада: «Проблема благополучия населения в зеркале миграционных 

процессов» 
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СЕКЦИЯ «МИГРАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 245 

30 мая 2018 г. 

10:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОР: 
 

СТЕПАНОВ  

Валерий Владимирович 

ведущий научный сотрудник Центра 

этнополитических исследований Института 

этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук, кандидат 

исторических наук (г. Москва) 
 

ШЕВЦОВА  

Елена Владимировна 

главный эксперт управления по делам 

национальностей и взаимодействию с 

религиозными организациями министерства 

региональной политики Новосибирской области, 

доцент кафедры менеджмента Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС, 

кандидат политических наук (г. Новосибирск) 
 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 

 

Степанов Валерий Владимирович, ведущий научный сотрудник Центра 

этнополитических исследований Института этнологии и антропологии имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, кандидат исторических 

наук (г. Москва) 

Тема доклада: «Конструирование миграционной реальности: акторы и 

технологии» 
 

Антипов Андрей Михайлович, студент Кемеровского государственного 

университета (г. Кемерово) 

Тема доклада: «Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию» 
 

Васильева Галина Михайловна, доцент кафедры международных 

отношений Новосибирского государственного университета экономики и 

управления, кандидат филологических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Армянская диаспора и этнокультурные проблемы» 
 

Ким Елизавета Вячеславовна, аспирант Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Проблемы миграции из Центральной Азии в Россию»  
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Мадюкова Светлана Александровна, старший научный сотрудник 

Института философии и права Сибирского отделения РАН, кандидат 

философских наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Иноэтнокультурный неотрадиционализм: социальный и 

конфессиональный аспекты» 
 

Овчарова Мария Александровна, старший научный сотрудник 

Новосибирского государственного краеведческого музея, кандидат 

исторических наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Фестиваль мордовской культуры на Алтае: путь 

формирования современной региональной идентичности» 
 

Пырх Галина Анатольевна, директор Межрегионального центра по 

оказанию помощи в защите прав и законных интересов русскоязычных 

переселенцев «Соотечественник» (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Отличительные черты украинских мигрантов  

2014–2018 гг.» 
 

Старостин Артем Валерьевич, студент Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Фактор сознательной информационной изоляции в 

изучении миграции в условиях глобализации» 
 

Тищенко Анастасия Вячеславовна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №26 (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Формирование культуры межнационального общения к 

детям-мигрантам обучающихся в начальной школе» 
 

Цыплаков Дмитрий Анатольевич, протодиакон, проректор по научной 

работе Новосибирской православной духовной семинарии, кандидат 

философских наук (г. Обь, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Стереотипы национального самосознания: религиозный 

фактор как аспект идентичности» 
 

Шевцова Елена Владимировна, главный эксперт управления по делам 

национальностей и взаимодействию с религиозными организациями, доцент 

кафедры менеджмента Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС, кандидат политических наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Молодежь и мигранты в сибирском мегаполисе: потенциал 

протеста или интеграция?» 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 302 

30 мая 2018 г. 

10:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

НАМ  

Ирина Владимировна 

профессор кафедры антропологии и этнологии, 

заведующий лабораторией социально-

антропологических исследований Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, доктор исторических наук, доцент 

(г. Томск) 
 

 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 

 

Нам Ирина Владимировна, профессор кафедры антропологии и этнологии, 

заведующий лабораторией социально-антропологических исследований 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

доктор исторических наук, доцент (г. Томск) 

Тема доклада: «Социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов: проблемы теории и практики» 
 

Алимова Мария Владимировна, заместитель начальника отдела по 

организации тестирования службы дополнительного образования, старший 

преподаватель кафедры русского языка Российского университета дружбы 

народов, кандидат филологических наук (г. Москва) 

Тема доклада: «О методической дифференциации требований к уровню 

владения русским языком как иностранным, объему знаний по истории 

России и основам законодательства РФ иностранных граждан, сдающих 

комплексный экзамен» 
 

Белик Кирилл Дмитриевич, научный сотрудник Новосибирской 

православной духовной семинарии Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (г. Обь, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Использование обучающего программного обеспечения при 

культурной адаптации и интеграции мигрантов» 
 

Дерига Елена Сергеевна, руководитель Городского межнационального 

центра, кандидат философских наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Информационная поддержка социокультурной адаптации 

мигрантов в г. Новосибирске» 
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Ищенко Оксана Владимировна, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления и управления персоналом Сургутского 

государственного университета, доктор исторических наук, доцент (г. Сургут) 

Тема доклада: «Вопросы адаптации мигрантов в государственных и 

муниципальных программах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 
 

Касенова Надежда Николаевна, доцент кафедры педагогики и методики 

начального образования Новосибирского государственного педагогического 

университета, кандидат педагогических наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Реализация гранта в педагогическом вузе по проблеме 

адаптации детей-мигрантов в г. Новосибирске» 
 

Кошелева Елена Юрьевна, заведующая подготовительным отделением 

Томского государственного педагогического университета, доцент кафедры 

антропологии и этнологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, кандидат исторических наук (г. Томск) 

Тема доклада: «Латиноамериканские студенты в Томске: стратегии 

адаптации» 
 

Кушнарева Анна Аркадьевна, преподаватель кафедры английского языка 

Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Интеграция мигрантов средствами образования в вузах 

(опыт ВУЗов Великобритании)» 
 

Омельченко Елена Александровна, директор Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений, профессор 

кафедры культурологи Института социально-гуманитарного образования 

Московского педагогического государственного университета, кандидат 

исторических наук (г. Москва) 

Тема доклада: «Интеграция иноэтничных мигрантов: факторы успеха, 

основные риски, роль образования» 
 

Отургашева Наталья Вадимовна, доцент кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС, кандидат филологических наук, доцент 

(г. Новосибирск) 

Лопатина Светлана Сергеевна, директор Центра русского языка по работе с 

иностранными студентами, старший преподаватель кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС, кандидат педагогических наук 

(г. Новосибирск) 

Береговая Оксана Александровна, доцент кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент 

(г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Проблемы социокультурной адаптации учебных 

мигрантов в России» 
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Пырх Галина Анатольевна, директор Межрегионального центра по 

оказанию помощи в защите прав и законных интересов русскоязычных 

переселенцев «Соотечественник» (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Украинские беженцы в России четыре года спустя: что 

мешает социальной адаптации» 

Рогачевская Майя Антоновна, доцент кафедры финансов и кредита 

Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Свободное время – сфера адаптации мигрантов» 
 

Цыплаков Дмитрий Анатольевич, протодиакон, проректор по научной 

работе Новосибирской православной духовной семинарии, кандидат 

философских наук (г. Обь, Новосибирская область) 

Цыплакова Светлана Михайловна, доцент кафедры социально-культурной 

и библиотечной деятельности Новосибирского государственного 

педагогического университета, кандидат культурологии (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Социально-культурная работа по адаптации мигрантов на 

основе национальных праздников народов России» 
 

Чудинов Сергей Иванович, доцент кафедры философии и истории, доцент 

кафедры социологии, политологии и психологии Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики, кандидат 

философских наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Социокультурная адаптация мигрантов и экстремистская 

пропаганда: социально-философские аспекты» 
 

Шарипов Исроил Кудратович, президент Межрегиональной общественной 

организации «Правозащитный центр таджикистанцев» (г. Новосибирск) 

Евтушенко Сергей Леонидович, вице-президент Межрегиональной 

общественной организации «Правозащитный центр таджикистанцев» 

(г. Новосибирск)  

Тема доклада: «Социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов» 
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СЕКЦИЯ «МИГРАНТЫ, ВЛАСТЬ И ПРИНИМАЮЩИЕ СООБЩЕСТВА 

В ПРОСТРАНСТВЕ «ЭТНИЧЕСКИХ» РЫНКОВ» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 243 

30 мая 2018 г. 

10:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

ГРИГОРИЧЕВ 

Константин Вадимович 

проректор по научной работе и международной 

деятельности, доцент кафедры политологии, 

истории и регионоведения Иркутского 

государственного университета, доктор 

социологических наук (г. Иркутск) 
 

ДЯТЛОВ  

Виктор Иннокентьевич 

профессор кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского 

государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор (г. Иркутск) 
 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 

 

Григоричев Константин Вадимович, проректор по научной работе и 

международной деятельности, доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения Иркутского государственного университета, доктор 

социологических наук (г. Иркутск) 

Тема доклада: «ʺЭтнические рынкиʺ: социальное пространство города и 

села» 
 

Дятлов Виктор Иннокентьевич, профессор кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор (г. Иркутск) 

Тема доклада: «ʺЭтнические рынкиʺ как объект исторического 

исследования» 
 

Барис Елена Андреевна, студент Сибирского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Феминизация миграции: к постановке проблемы» 
 

Букалерова Людмила Александровна, заведующий кафедрой уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики, эксперт лаборатории 

Российского университета дружбы народов по миграционным процессам, 

доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

Тема доклада: «Правовые основы соблюдения баланса интересов 

мигрантов и принимающего общества» 
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Ерохина Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник института 

философии и права Сибирского отделения РАН, доктор философских наук, 

доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Этнические рынки Новосибирска: между городом и 

пригородом» 
 

Золотарев Николай Петрович, директор Томского филиала РАНХиГС, 

кандидат экономических наук (г. Томск) 

Тема доклада: «Деятельность органов власти субъектов РФ по 

организации межэтнического взаимодействия: проблемы и перспективы» 
 

Савинов Леонид Вячеславович, декан факультета государственного и 

муниципального управления Сибирского института управления – филиала 

РАНХиГС, доктор политических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Территориальная и трудовая локализация мигрантов в 

условиях мегаполиса» 
 

Саторов Субхон Сухбатуллоевич, студент Сибирского института управления 

– филиала РАНХиГС (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Адаптация и интеграция иностранных студентов в 

Российской Федерации (на примере Новосибирской области)» 
 

Сафаров Аслиддин Мукомович, аспирант Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Трудовая миграция» 
 

Султанова Аклима Накиповна, доцент кафедры клинической психологии 

Новосибирского государственного медицинского университета, кандидат 

медицинских наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Особенности психологической адаптации трудовых 

мигрантов» 
 

Шульга Даниил Петрович, старший преподаватель кафедры международных 

отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института 

управления – филиала РАНХиГС, старший преподаватель кафедры 

востоковедения Новосибирского государственного университета 

(г. Новосибирск)  

Тема доклада: «Греческие мигранты в древней Центральной Азии и 

влияние образа Геракла на местные культовые традиции» 
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СЕКЦИЯ «РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАБОТЕ С 

МИГРАНТАМИ И ПРИНИМАЮЩИМ СООБЩЕСТВОМ» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 241 

30 мая 2018 г. 

10:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОР: 
 

РЕМОРОВ  

Александр Игоревич 

протоиерей, настоятель храма в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Казанская», кандидат 

богословия (р.п. Краснообск, Новосибирская 

область) 
 

 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 
 

 

Реморов Александр Игоревич, протоиерей, настоятель храма в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Казанская», кандидат богословия (р.п. Краснообск, 

Новосибирская область 

Тема доклада: «Роль религиозных организаций в социокультурной 

адаптации мигрантов» 
 

Бато-лама Базаров, председатель буддийской общины «Ринчин» города 

Новосибирска, представитель Буддийской традиционной Сангхи в городе 

Новосибирске (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Миграционные процессы в Забайкалье в контексте 

буддизма: история и современность» 
 

Благовещенская Лариса Дмитриевна, научный консультант Сибирского 

центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, кандидат 

искусствоведения (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Значение колокольного звона как феномена национальной 

культуры в современности» 
 

Колесникова Алина Викторовна, доцент кафедры философии 

Новосибирского государственного аграрного университета, кандидат 

философских наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «О духовно-нравственных основаниях образования в 

условиях миграционных процессов современности» 
 

Конев Евгений Викторович, доцент кафедры философии и истории 

Сибирского университета потребительской кооперации, кандидат 

исторических наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Евангельские христиане-баптисты Новосибирской 

области в 1950-1960-е гг.» 
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Магомедов Магомед Магомедгаджиевич, имам-хатыб Соборной мечети 

им. Кунта-Хаджи Кишиева (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Роль Ислама в адаптации мигрантов и борьбы с пороками 

в образовании и воспитании» 
 

Набиев Ринат Ахматгалиевич, профессор кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, 

профессор Российского исламского института, доктор исторических наук, 

профессор (г. Казань) 

Тема доклада: «Формирование системы подготовки кадров по исламской 

теологии в российском научно-образовательном пространстве» 
 

Октябрьская Ирина Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Института 

археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, доктор исторических 

наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Государственно-религиозные отношения и миграционные 

процессы: опыт России и Центрально-Азиатских государств» 
 

Печин Юрий Васильевич, доцент кафедры кадровой политики и управления 

персоналом Новосибирского государственного агарного университета, 

кандидат психологических наук, доцент (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Государственно-конфессиональные отношения как 

предмет преподавания в светском вузе» 
 

Попов Пётр Петрович, аспирант кафедры государственно-правовых и 

уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», магистр юриспруденции (г. Москва) 

Тема доклада: «Современные гуманитарные методы предупреждения и 

урегулирования этнорелигиозных конфликтов» 
 

Протоиерей Евгений Левченко (Левченко Евгений Васильевич), 

Православный Приход во имя св. апостола Андрея Первозванного, магистр 

психологии (г. Новосибирск) 

Меньшикова Лариса Владимировна, профессор кафедры психологии и 

педагогики Новосибирского государственного технического университета, 

доктор психологических наук, профессор (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Роль научной картины мира в светском и православном 

образовании» 
 

Ткаченко Лилия Анатольевна, исполнительный директор Епархиального 

медиацентра Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин Новосибирской православной духовной 

семинарии, кандидат филологических наук (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Религиозные СМИ как площадка для межкультурной 

коммуникации» 
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Четверяков Евгений Николаевич, (помощник проректора по научной 

работе) преподаватель Новосибирской православной духовной семинарии 

(г. Обь, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Исторические аспекты миграции в истории 

христианства» 
 

Хржановская Алина Алексеевна, младший научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства Сибирского 

отделения РАН (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Религиозный плавильный котел»: анализ религиозной 

неоднородности населения регионов РФ и СФО» 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ НА 

ЭТНОРЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ: МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР» 
 

Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС, ауд. 239 

30 мая 2018 г. 

13:00 – 16:00 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

ГРИГОРЬЕВ  

Николай Иванович 

генеральный Директор АНО ДПО «Институт 

социальных и этнокультурных исследований», 

член Научно-консультативного Совета 

Общественной палаты РФ, член Общественного 

Совета ФАДН России (г. Москва) 
 

ТОПОРКОВ  

Анатолий Андреевич 

заместитель генерального директора АНО ДПО 

«Институт социальных и этнокультурных 

исследований», член Рабочей группы по 

межнациональной и межрелигиозной медиации 

Общественной палаты РФ, член Экспертного 

Совета ФАДН России (г. Москва) 
 

 

Регламент выступлений:  

доклад – 10 мин. 

обсуждение доклада – 5 мин. 

 

Григорьев Николай Иванович, генеральный директор АНО ДПО «Институт 

социальных и этнокультурных исследований», член Научно-консультативного 

Совета Общественной палаты РФ, член Общественного Совета ФАДН России 

(г. Москва) 

Тема доклада: «Современные гуманитарные методы предупреждения и 

урегулирования этнорелигиозных конфликтов» 
 

Топорков Анатолий Андреевич, заместитель генерального директора АНО 

ДПО «Институт социальных и этнокультурных исследований», член Рабочей 

группы по межнациональной и межрелигиозной медиации Общественной 

палаты РФ, член Общественного Совета ФАДН России (г. Москва) 

Тема доклада: «Методы и формы восстановления социальной 

справедливости» 
 

Ахметов Марат Маратович, заместитель начальника управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрация Колыванского района 

Новосибирской области (р.п. Колывань, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Межэтнические и межконфессиональные отношения в 

Колыванском районе Новосибирской области: на примере развития 

культуры, спорта и молодежной политики» 
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Веденцова Светлана Николаевна, ведущий специалист управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрация Колыванского 

района Новосибирской области (р.п. Колывань, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Молодежь в реализации муниципальных программ 

этнокультурного развития: пример Колыванского района Новосибирской 

области» 
 

Воронов Николай Николаевич, ведущий специалист управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрация Коченевского района 

Новосибирской области (п. Коченево, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Культура, спорт и работа с молодежью в реализации 

национальной политики: пример Коченевского района Новосибирской 

области» 
 

Демирчян Анастасия Артуровна, главный специалист управления делами 

Администрации Черепановского района Новосибирской области 

(г. Черепаново, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Противодействие этническому и религиозному 

экстремизму: опыт работы органов г местного самоуправления 

Черепановского района Новосибирской области» 
 

Зайцева Наталья Анатольевна, главный специалист отдела общественно-

политических связей управления делами Администрации Северного района 

Новосибирской области (с. Северное, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Профилактика этнополитического и религиозно-

политического экстремизма: опыт Северного района Новосибирской 

области» 

 

Никифорова Алёна Александровна, ведущий специалист управления делами 

Администрации г. Искитима Новосибирской области (г. Искитим, 

Новосибирская область) 

Тема доклада: «Противодействие этническому и религиозному 

экстремизму: опыт работы органов местного самоуправления в городе 

Искитим» 
 

Обушной Виктор Григорьевич, ведущий специалист управления культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Барабинского района Новосибирской области (г. Барабинск, Новосибирская 

область) 

Тема доклада: «Культура, спорт и работа с молодежью в реализации 

национальной политики: пример Барабинского района Новосибирской 

области» 
 

Семенова Валентина Дмитриевна, заместитель главы Администрации Усть-

Таркского района Новосибирской области (с. Усть-Тарка, Новосибирская 

область) 

Тема доклада: «Реализация национальной политики на уровне местного 

самоуправления: пример Усть-Таркского района Новосибирской области» 
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Тимошенко Дарья Леонидовна, специалист 1 разряда Администрации 

Орехово-Логовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской 

области (с. Орехов Лог, Новосибирская область) 

Тема доклада: «Общественные настроения в отношении трудовых 

мигрантов на селе» 
 

Шаянова Елена Петровна, главный специалист отдела культуры и спорта 

Администрации Убинского района Новосибирской области (с. Убинское, 

Новосибирская область) 

Тема доклада: «Культура и спорт в реализации национальной политики» 
 

Шевелева Лариса Александровна, ведущий специалист управления делами 

Администрации Ордынского района Новосибирской области (пгт. Ордынское, 

Новосибирская область) 

Тема доклада: «Противодействие этническому и религиозному 

экстремизму: опыт работы органов местного самоуправления в 

Ордынском районе Новосибирской области» 
 

Макаренко Николай Николаевич, советник заместителя Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской области (г. Новосибирск) 

Тема доклада: «Нормативно-правовое обеспечение национальной 

политики на уровне субъекта Российской Федерации (на примере 

Новосибирской области)» 
 

Донгак Светлана Дадар-ооловна, начальник отдела государственной 

национальной политики Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства 

Республики Тыва (г. Кызыл) 

Тема доклада: «Профилактика этнического и религиозного экстремизма в 

Республике Тыва» 
 

Трегубова Евгения Владимировна, руководитель управления делами 

администрации города Ачинска (г. Ачинск, Красноярский край) 

Тема доклада: «Реализация национальной политики на уровне местного 

самоуправления: пример города Ачинска» 

 

Соян Руслана Александровна, консультант отдела народного творчества и 

архивной работы Министерства культуры Республики Тыва (г. Кызыл) 

Тема доклада: «Этнокультурное развитие народов, проживающих в Тыва: 

опыт, проблемы и перспективы» 

 

Маскыр Аяс Викторович, начальник отдела департамента региональной 

безопасности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва (г. Кызыл) 

Тема доклада: «Противодействие этническому и религиозному 

экстремизму и терроризму в Республике Тыва: опыт работы органов 

государственной власти и местного самоуправления, 
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Хардикова Елена Владимировна, заместитель министра образования и 

науки Республики Тыва (г. Кызыл) 

Тема доклада: «Опыт работы с детьми мигрантов и этнокультурное 

образование в Республике Тыва» 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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