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1 октября 2021 г. 
15:00 – 18:00 
 
 

Сессия 1. Культурные и переписные вызовы России 
 

Председатели Тишков В.А., Степанов В.В. 
 
1. Концептуальные основания этнологического монито-

ринга и раннего предупреждения угроз в новых усло-
виях (Тишков В.А.) 

2. Языковые ориентации  и региональная идентичность 
населения Крыма (Старченко Р.А.) 

3. Возможности научного мониторинга переписи насе-
ления в целях предупреждения общественных кон-
фликтов (Степанов В.В.) 

 
2 октября 2021 г. 
10:00 – 13:00 
 

Сессия 2. Кавказский календарь: исторический 
дискурс в современных этнополитических реалиях 
 

Председатели Тишков В.А., Иванова С.Ю. 
 

4. Инерциализация противоречий межэтнических отно-
шений в контексте системных проблем Северо-
Кавказского федерального округа 
(Аствацатурова М.А.) 

5. Историческая память на Северном Кавказе: потенциал 
интеграции и конфликтогенные риски (Иванова С.Ю.) 

6. Проблемы идентичности и языковая ситуация в Ка-
бардино-Балкарии накануне переписи; Балкария в со-
ставе России: исторические юбилеи в современных 
этнополитических реалиях 
(Аккиева С.И., Теммоев И.Ю.) 
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7. Казачество в условиях новой переписи населения 
(Кочергин А.А.) 

 Доклады и выступления приглашенных участников 
  
2 октября 2021 г. 
15:00 – 18:00 
 

Сессия 2. Кавказский календарь: исторический 
дискурс в современных этнополитических реалиях 
(продолжение) 
 

Председатели Тишков В.А., Аккиева С.И. 
 
8. К вопросу о межэтнических и межконфессиональных 

отношениях в Республике Северная Осетия – Алания 
(Дзахова Л.Х.) 

9. Языковая ситуация в Карачаево-Черкесии накануне 
Всероссийской переписи населения: мнение жителей 
и экспертного сообщества (Кубанова Л.В.) 

10. Общественно-политический дискурс исторических и 
этнокультурных  проблем в Карачаево-Черкесии 
(Щербина Е.А.) 

11. Черты общественно-политического и этноконфессио-
нального кризиса в Ингушетии – возможности пре-
одоления (Чабиева Т.С.) 

12. Ойратские смещения в идентичности калмыков  
(Волгин В.Л.) 

13. Южная Осетия: ирредентизм и идентичность  
(Дзугаев К.Г.) 

14. Социокультурная и демографическая динамика в Че-
ченской Республике в фокусе Всероссийской перепи-
си населения (Юсупов  М.М.)* 
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3 октября 2021 г. 
10:00 – 13:00 
 

Сессия 3. Этнополитическая ситуация в регионах 
России 
 

Председатели Степанов В.В., Старченко Р.А. 
 
15. Вызовы этнополитической стабильности и их преодо-

ление в условиях пандемии. Опыт Воронежской об-
ласти (Черникова В.В.) 

16. Биэтничность населения в регионах российско-
украинского пограничья и потенциал ее фиксации при 
Всероссийской переписи населения 2021 (на примере 
Белгородской и Воронежской областей)                 
(Бубликов В.В.) 

17. Проблемы языковой и культурной политики в Под-
московье (Савин И.С.) 

18. Жители Москвы в преддверии Всероссийской перепи-
си населения 2021 года (Подлесных О.Н.) 

19. Национальные языки и этнокультурное образование: 
перспективы изучения в Тульской области             
(Мартынова Е.П.) 

20. Конфликтность в Республике Коми и на европейском 
севере РФ (Шабаев Ю.П.) 

21. Патриотизм и гражданская активность молодежи в 
свете государственной молодежной политики РФ 
(Кульбачевская О.В.)* 

22. Мониторинг межэтнических отношений в Костром-
ской области (Белова Н.А.)* 
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3 октября 2021 г. 
15:00 – 18:00 
 

Сессия 3. Этнополитическая ситуация в регионах 
России (продолжение) 
 

Председатели Амелин В.В., Воронцов В.С. 
 
23. Современная трудовая и образовательная миграция в 

условиях пандемии: новые вызовы для российских 
приграничных регионов (Амелин В.В.) 

24. Этнополитическая ситуация в Саратовской области: 
современные вызовы; Молодежный вектор современ-
ной территориальной идентичности (Барышная Н.А.) 

25. Татарстан после договора 1994/2007: попытки сохра-
нить особый статус (Беляков Р.Ю.) 

26. Сложная этническая идентичность населения Чува-
шии (Бойко И.И.) 

27. Этнополитическая ситуация и межнациональные от-
ношения в Удмуртии (Воронцов В.С.) 

28. Мнение населения Марий Эл об указании знания язы-
ков в переписи (Орлова О.В.) 

29. Дебаты вокруг переписи: языки и статистика в татаро-
башкирском “пограничье” (Габдрафиков И.М.) 

30. Мордовия накануне Всероссийской переписи населе-
ния: этнополитический аспект (Мартыненко А.В.) 

31. Сотрудничество органов власти и национально-
культурных организаций в условиях пандемии: опыт 
Самарской области (Мухаметшина Н.С.) 
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32. Процессы этнотерриториального замещения населе-
ния в Саратовской области; Трансформация террито-
риальной идентичности в Кабардино-Балкарии, Сара-
товской области и Республике Южная Осетия        
(Мокин К.С.) 

33. Значимые события российской истории в восприятии 
студентов вузов: региональный аспект (Зыкина О.А.) 

34. Межэтнические и межконфессиональные отношения в 
Пермском крае в условиях пандемии (Черных А.В.)* 

 
4 октября 2021 г. 
10:00 – 13:00 
 

Круглый стол. Встреча с лидерами общественных 
организаций этнокультурной направленности 
 

Модераторы Тишков В.А., Аствацатурова М.А.,                    
Зорин В.Ю., Сохроков Х.Х. 

 
4 октября 2021 г. 
15:00 – 18:00 
 

Сессия 3. Этнополитическая ситуация в регионах 
России (продолжение) 
 

Председатели Беляков Р.Ю., Смирнова Т.Б. 
 
35. Историко-культурное наследие и культурная политика 

на приграничных территориях России и Казахстана 
(Смирнова Т.Б.) 

36. Действия властей и общественников в условиях угро-
зы конфликта на межнациональной почве: опыт Ново-
сибирской области (Шевцова Е.В.) 
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37. Коренные малочисленные народы Севера на россий-
ском Дальнем Востоке (Мотрич Е.Л.) 

38. «Коренные» и «пришлые» на Чукотке: есть ли причи-
ны для конфликтов? (Коломиец О.П.) 

39. Перепись и социальный статус малых этнических со-
обществ на Дальнем Востоке (Ермак Г.Г.) 

 

Докладчики 
 

  №  
доклада 

Аккиева Свет-
лана Исмаилов-
на  

Институт гуманитарных исследований – 
филиал КБНЦ РАН (г. Нальчик), сектор 
этнологии и этнографии, д.и.н. 

6 

Амелин Веналий 
Владимирович  

Оренбургский государственный универ-
ситет, директор НИИ истории и этногра-
фии Южного Урала (г. Оренбург), д.и.н., 
профессор 

23 

Аствацатурова 
Майя Арташе-
совна 

Пятигорский государственный универси-
тет, директор НОЦ политических и этно-
политических исследований (г. Пяти-
горск), д. полит. н., профессор 

4 

Барышная На-
талия Александ-
ровна  

Балаковский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС) при Президенте 
Российской Федерации (г. Балаково). 
Профессор кафедры государственного 
управления и права, д.социол.н., 
к.полит.н. 

24 

Белова Наталья 
Андреевна* 

Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), 
Центр этнополитических исследований, 
к.и.н. 

22 
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  №  
доклада 

Беляков Роман 
Юрьевич 

Казанский национального исследователь-
ского технического университета имени 
А.Н.Туполева (г. Казань), к.и.н., доцент 
кафедры истории и связей с общественно-
стью 

25 

Бойко Иван Ива-
нович 

Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук, главный научный 
сотрудник, д.и.н., профессор 

26 

Бубликов Васи-
лий Валерьевич 

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет 
(г. Белгород), к.социол.н., доцент 

16 

Волгин Влади-
мир Леонидович  

Независимый исследователь (г. Элиста). 
Эксперт Сети этнологического монито-
ринга и раннего предупреждения кон-
фликтов (EAWARN), Распределенного 
научного центра межнациональных и 
межрелигиозных проблем (РНЦ), 
к.полит.н. 

12 

Воронцов Вла-
димир Степано-
вич  

Удмуртский федеральный исследователь-
ский центр Уральского отделения РАН 
(г. Ижевск), к.и.н. Эксперт Сети этноло-
гического мониторинга и раннего преду-
преждения конфликтов (EAWARN) 

27 

Габдрафиков 
Ильдар Махму-
тович 

Институт этнологических исследований 
им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской 
академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН, г. Уфа), 
отдел этнополитологии, к.и.н., доцент 

29 

Дзахова Лариса 
Хасановна 

Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Хетагурова, 
зав.кафедрой философии и соц.-
полит.наук, заведующая кафедрой соци-
ально-гуманитарных дисциплин, д.поли-
т.н., к.и.н., профессор 

8 



 9 

  №  
доклада 

Ермак Галина 
Геннадьевна 

Институт истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН 
(г. Владивосток), завотделом этнографии, 
этнологии и антропологии, к.и.н. 

39 

Зыкина Ольга 
Александровна 

Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), н.с. 33 

Иванова Свет-
лана Юрьевна 

Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет (г. Ставрополь), заведующий ка-
федрой социальной философии и этноло-
гии, д.филос.н., профессор 

5 

Коломиец Окса-
на Петровна 

Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт им. 
Н.А. Шило ДВО РАН, зав. Сектором ком-
плексного исследования Чукотки лабора-
тории истории и экономики (г. Анадырь), 
к.и.н. 

38 

Кочергин Алек-
сей Анатольевич  

ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» 
(г. Краснодар), к.социол.н. Эксперт Сети 
этнологического мониторинга и раннего 
упреждения конфликтов (EAWARN) 

7 

Кубанова Лиана 
Владимировна 

Карачаево-Черкесский институт гумани-
тарных исследований (г.Черкесск),  веду-
щий научный сотрудник, к.полит.н. 

9 

Кульбачевская 
Ольга Вячесла-
вовна* 

Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), 
Центр этнополитических исследований 

21 

Мартыненко 
Александр Ва-
лентинович 

доктор исторических наук, профессор 
Мордовский государственный педагоги-
ческий институт (г. Саранск), профессор 
кафедры всеобщей истории, д.и.н. 

30 
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  №  
доклада 

Мартынова Еле-
на Петровна 

Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого 
(г. Тула), зав. Кафедрой истории и архео-
логии, д.и.н., профессор 

19 

Мокин Констан-
тин Сергеевич  

Балаковский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Балаково), кафедра 
государственного управления и права, 
д.социол.н., профессор. 

32 

Мотрич Екате-
рина Леонидовна 

Институт экономических исследований 
ДВО РАН (г. Хабаровск), д.экон.н. 37 

Мухаметшина 
Наталья Семе-
новна  

Самарский государственный технический 
университет (г. Самара), кафедра филосо-
фии и социально-гуманитарных наук, 
д.полит.н., профессор 

31 

Орлова Ольга 
Викторовна  

Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории им. 
В.М.Васильева (МарНИИЯЛИ г. Йошкар-
Ола), Центр этнополитических исследова-
ний, к.и.н. 

28 

Подлесных Оль-
га Николаевна  

Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Центр 
этнополитических исследований 

18 

Савин Игорь 
Сергеевич  

Институт востоковедения РАН (Москва), 
зав. Сектором Центральной Азии Центра 
изучения Центральной Азии, Кавказа и 
Урало-Поволжья, к.и.н. 

17 

Смирнова Тать-
яна Борисовна 

Омский государственный университет им. 
Достоевского (г. Омск), проректор по 
учебной работе, кафедра этнологии, антро-
пологии, археологии и музеологии, д.и.н., 
профессор; Сибирский филиал Российско-
го научно-исследовательского института 

35 
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  №  
доклада 

культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева, начальник отдела нацио-
нальных культур и историко-культурного 
наследия 

Старченко Ро-
ман Александро-
вич  

Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), за-
меститель директора по научно-
организационной работе, к.и.н. 

2 

Степанов Вале-
рий Владимиро-
вич  

Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), 
Центр этнополитических исследований, 
к.и.н. Член Комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года 

3 

Теммоев Ислам 
Юсуфович 

Кабардино-Балкария, г. Нальчик, эксперт 
Распределенного научного центра межна-
циональных и религиозных проблем, 
к.полит.н. 

6 

Тишков Валерий 
Александрович 

Академик РАН, научный руководитель 
Института этнологии и антропологии РАН 
(Москва), директор Сети этнологического 
мониторинга, заместитель председателя 
Президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям 

1 

Черникова Вик-
тория Владими-
ровна  

Воронежский государственный универси-
тет (г. Воронеж), кафедра социологии и 
политологии исторического факультета, 
к.полит.н., доцент 

15 

Черных Алек-
сандр Василье-
вич* 

Член-корреспондент РАН, Пермский науч-
ный центр УрО РАН (г. Пермь), отдел ис-
тории, археологии и этнографии, заведую-
щий сектором этнологических исследова-
ний, д.и.н., профессор 

34 
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  №  
доклада 

Шабаев Юрий 
Петрович  

Институт языка, литературы и истории 
Коми научного центра УрО РАН (г. Сык-
тывкар), заведующий отделом этнографии, 
д.и.н. 

20 

Шевцова Елена 
Владимировна  

Сибирский институт управления – филиал 
РАНХиГС г. (г. Новосибирск), кафедра 
ГМУ, к.полит.н., доцент 

36 

Щербина Елена 
Анатольевна 

Карачаево-Черкесский институт гумани-
тарных исследований при Правительстве 
КЧР (г. Черкесск), заместитель директора, 
к.полит.н., доцент 

10 

Юсупов Муса 
Мовлиевич* 

Чеченский государственный университет 
(г. Грозный), к.социол.н., доцент 14 

 

Приглашенные участники 

Абакаров Руслан 
Исамутдинович 

Региональный центр этнополитических 
исследований ДФИЦ РАН (г. Махачкала), 
врио директора, к.филос.н. 

 

Абдулмажидов 
Рамазан Султа-
нович 

Институт истории, археологии и этногра-
фии – обособленное подразделение Даге-
станского федерального исследователь-
ского центра РАН (ИИАЭ ДФИЦ РАН, 
г. Махачкала), врио директора, к.и.н. 

 

Дзамихов Касбо-
лат Фицевич 

Институт гуманитарных исследований – 
филиал ФГБУН «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии наук» (ИГИ 
КБНЦ РАН, г. Нальчик), директор филиа-
ла, д.и.н., профессор 

 

Дзугаев Коста 
Георгиевич 

Юго-Осетинского НИИ им. З. Н. Ванеева 
(г. Цхинвал, Республика Южная Осетия), 
Отдел новой и новейшей истории, 
к.филос.н. 
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Зорин Владимир 
Юрьевич 

Председатель Комиссии ОП РФ по гар-
монизации межнациональных и межрели-
гиозных отношений, член Президиума 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношениям, 
Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), 
главный научный сотрудник, д.полит.н. 

 

Канукова Залина 
Владимировна 

Северо-Осетинский институт гуманитар-
ных и социальных исследований им. 
В.И.  Абаева – филиал ФГБУН Федераль-
ного научного центра Владикавказский 
научный центр РАН (СОИГСИ ВНЦ РАН, 
г. Владикавказ), директор филиала, д.и.н., 
профессор 

 

Кринко Евгений 
Федорович 

Федеральный исследовательский центр 
Южный научный центр Российской ака-
демии наук (ЮНЦ РАН), заместитель 
председателя ЮНЦ РАН по научной ра-
боте, главный научный сотрудник лабора-
тории истории и этнографии; Южный 
федеральный университет, кафедра отече-
ственной истории XX–XXI веков, д.и.н., 
профессор 

 

Финк Рудольф 
Александрович 

Гуманитарный институт североведения 
Югорского государственного университе-
та (Ханты-Мансийск, Сургут), замести-
тель руководителя Офиса стратегических 
проектов, к.филос.н., доцент 

 

Чабиева Танзила 
Саварбековна 

Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), 
научный сотрудник; Российский государ-
ственный университет им. А.Н. Косыгина 
(МГУДТ), преподаватель кафедры Со-
циологии и рекламных коммуникаций, 
к.и.н. 
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