
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН, 

Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и 

Экспертным центром «Проектный офис развития Арктики» 

 

16 СЕНТЯБРЯ 2022 г. проводят 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ» 

 

Цель Круглого стола - формирование консорциума «Этнические сообщества - 

Промышленность - Наука» для конструктивного обсуждения проблем и перспектив их 

взаимодействия и стратегического партнерства, ориентированного на: 

 выработку конкретных рекомендаций по разработке законопроекта об этноэкспертизе на 

основе активации этнокультурного потенциала коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ в условиях промышленного освоения северных 

территорий; 

 разработку эффективной оценки деятельности в сфере определения нормативно-

правового статуса этнологической экспертизы; 

 представление прикладных научных результатов реализации этнологической экспертизы. 

 

Направления работы Круглого стола: 

 Законодательные инициативы и этнологическая экспертиза в РФ: критерии, нормативы, 

регулирование и решения; 

 Региональные этнологические экспертизы: правила и практики проведения, сценарии и 

прогнозы совершенствования системы устойчивого развития коренных малочисленных 

народов; 

 Этнологическая экспертиза в обеспечении диалога этнических сообществ и 

ресурсодобывающих компаний; 

 Этнокультурные традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ в условиях современных технических и технологических новаций и 

техногенных вызовов; 

 Междисциплинарность этнологической экспертизы: научные принципы, приемы и 

рекомендации. 

 

Место проведения Круглого стола: лекционный зал 55 павильона ВДНХ г. Москва. 

 

Формат проведения Круглого стола: офлайн режим с онлайн-трансляцией. 

 

К участию в работе Круглого стола приглашаются представители органов государственной 

власти, федеральных и региональных ведомств, промышленных компаний, сообщества коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общественные лидеры, постоянные 



участники и члены Арктического Совета, а также сотрудники научных, научно-

исследовательских организаций, образовательных учреждений и других социальных институтов. 

 

Для участия в работе Круглого стола необходимо: 

1. В срок до 4 сентября 2022 г. прислать заявку (приложение) в адрес Оргкомитета на 

электронную почту raipon@raipon.info или spb@raipon.info или заполнить ее электронную 

https://docs.google.com/forms/d/1OIkI3CZEEyKfLfXA7jVUsaPaQCOwvHbQpmdKlONRaI8/e

dit 

2. В срок до 11 сентября 2022 г. выслать доклад, сопровождающую его презентацию и 

предложения в резолюцию Круглого стола в адрес Оргкомитета на электронную почту 

raipon@raipon.info или spb@raipon.info. 

 

Заявка участника, текст доклада и предложения в резолюцию Круглого стола прилагаются к 

письму в виде прикрепленных файлов, название которых должно содержать: фамилию участника 

(пример: «Иванов.заявка.doc», «Иванов.доклад.doc», «Иванов.предложения.doc»). 

 

Доклады должны быть оформлены в соответствии с приведенными ниже требованиями и быть 

готовыми для печати. 

 

Общие требования к докладам: 

 четкое и аргументированное представление рассматриваемой проблемы (проблем); 

 обязательная представленность и практическая значимость оценок, выводов и 

рекомендаций. 

 

Регламент подготовки доклада: 

1. Содержание доклада должно соответствовать заявленной тематике Круглого стола; 

2. Время доклада спикера на Пленарном заседании до 20 минут; 

3. Время на обсуждение доклада и дискуссии на Круглом столе до 10 минут; 

4. Сопровождающие доклад презентация и различные мультимедиа (видео, аудио и др.) 

должны быть представлены в Оргкомитет не позднее, чем за 10 дней до начала Круглого 

стола для технической проверки их работоспособности; 

5. Презентация должна быть подготовлена в виде единого файла в формате Microsoft Power 

Point 98 - 2003, 2003 - 2007, 2010 (оптимальное графическое разрешение 1024×768 dpi). 

 

Рекомендуется во время проведения Круглого стола предоставить копию доклада с разметкой, 

соответствующей слайдам презентации, для обеспечения эффективной работы технического 

работника, отвечающего за трансляцию презентации во время доклада. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать заявки, поступившие позже обозначенного 

срока и доклады, не соответствующие тематике Круглого стола. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 

 

Форма заявки для участия в 

КРУГЛОМ СТОЛЕ «ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: СТРАТЕГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ» 

 

ФИО участника (полностью)  

Должность и место работы 

(аббревиатура и полное 

название) 

 

Ученая степень, звание /если 

имеются/ 

 

Страна, город  

Контактная информация (e-mail, 

номер телефона) 

 

ФИО содокладчика (полностью) 

/при наличии/ 

 

Должность и место работы 

содокладчика (аббревиатура и 

полное название) 

 

Ученая степень, звание 

содокладчика /если имеются/ 

 

Страна, город  

Контактная информация (e-mail, 

номер телефона) содокладчика 

 

Форма участия (отметить 

галочкой нужные формы): 

- выступление с докладом 

 

 

- участие в обсуждении основных вопросов 

Круглого стола 

 

Заявляемая тема доклада  

 


