ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Нациестроительство: состояние, проблемы, перспективы»
Дата: 30 ноября 2018 года
Место: Москва, ул. Чаянова, д. 15 (РГГУ)
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 15 минут;
на секционных заседаниях – до 10 минут;
в прениях – до 5 минут.
10.00 – 11.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

11.00 – 12.15

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Зал заседаний
Учёного совета

Модератор: Павленко Ольга Вячеславовна, проректор по научной
работе Российского государственного гуманитарного университета,
доцент, кандидат исторических наук
Безбородов
Александр
Борисович,
Ректор
Российского
государственного гуманитарного университета, профессор, доктор
исторических наук
Баах Сергей Владимирович, Главный советник Управления по
внутренней политике Администрации Президента Российской
Федерации, кандидат исторических наук
Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной
палаты Российской Федерации, профессор, доктор экономических
наук
«Российский прорыв и задача упрочения общероссийского единства»
Дробижева
Леокадия
Михайловна,
руководитель
Центра
исследования межнациональных отношений Института социологии
ФНИСЦ РАН, профессор, доктор исторических наук
«Консолидирующий
потенциал
Российской
гражданской
идентичности»
Зорин Владимир Юрьевич, заместитель директора Института
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, профессор
доктор политических наук
«Государственная национальная политика Российской Федерации на
современном этапе: традиционные методы и инновационные
подходы»
Леденёва Виктория Юрьевна, начальник отдела по методическому
обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции

иностранных
граждан
Федерального
агентства
по
делам
национальностей, профессор, доктор социологических наук
«Взаимодействие органов государственной власти с общественными
организациями,
содействующими
социальной
адаптации
и
интеграции мигрантов»
Большаков
Андрей
Георгиевич,
заведующий
кафедрой
конфликтологии Казанского (Приволжского)
федерального
университета, профессор, доктор политических наук
«Языковая проблема в Татарстане: напряжённость без конфликта»
Магомедов Арбахан Курбанович, заведующий кафедрой связей с
общественностью, рекламы и культурологии; декан факультета
культуры и искусства Ульяновского государственного университета,
профессор, доктор политических наук
«Российский Север перед лицом актуальных и отложенных
межэтнических конфликтов»
Сыздыкова Жибек Сапарбековна, заведующий кафедрой стран
Центральной Азии и Кавказа Института Стран Азии и Африки
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
профессор, доктор исторических наук
«Проблемы идентичности на постсоветском пространстве:
состояние и перспективы»
Шабельников Виталий Константинович, заведующий кафедрой
психологии и методологии образования Института психологии имени
Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного
университета, профессор, доктор психологических наук
«Этнопсихологические проблемы развития России»
Омаров Магомед Алиевич, директор Учебно-научного центра
изучения этнополитических и этнокультурных процессов Российского
государственного гуманитарного университета, главный научный
сотрудник, доктор политических наук
«Взаимодействие институтов гражданского общества и органов
государственной власти в предупреждении межэтнических
конфликтов»
12.30 – 13.30
13.30 - 16.45
Аудитория 273

ОБЕД
СЕКЦИЯ I
«Гражданская нация:
проблема формирования российской идентичности»
Модератор: Дробижева Леокадия Михайловна, руководитель отдела
этнической социологии Центра исследования межнациональных
отношений Института социологии ФНИСЦ РАН, профессор, доктор
исторических наук
Основные спикеры:

Аксюмов Борис Владимирович, профессор кафедры социальной
философии и этнологии Гуманитарного института Северо–
Кавказского федерального университета, доктор политических наук
«Формирование
российской
идентичности
в
контексте
нациестроительства»
Андреев Андрей Леонидович, заведующий кафедрой истории и
философии
Всероссийского
государственного
института
кинематографии им. С.А. Герасимова; профессор Национального
исследовательского университета «МЭИ», доктор политических наук
«Формирование идентичности в среде студенческой молодёжи:
историческая память и образы глобального мира»
Андреев Артём Алексеевич, доцент кафедры этнополитологии
факультета политологии Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат исторических наук
«Национальная и конфессиональная идентичность населения ГБАО в
позднесоветский период: к вопросу о возникновении "памирцев"»
Бадерхан Фасих Мухаммад, старший научный сотрудник Центра
изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института
востоковедения РАН, кандидат исторических наук
«Российские
цивилизационные
ценности
как
фундамент
идентичности народов России»
Белова Татьяна Павловна, доцент кафедры социологии и управления
персоналом Ивановского государственного университета, кандидат
философских наук
«Этноконфессиональные аспекты формирования гражданской
идентичности»
Бугай Николай Федорович, главный научный сотрудник Центра
«Историческая наука России» Института российской истории РАН,
доктор исторических наук
«Исторический опыт нациестроительства в России: оценка
применения его составляющих в условиях 1990 - 2000-х годов»
Закунов Юрий Александрович, руководитель отдела наследования
культуры
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева; доцент
кафедры культурологии факультета государственной культурной
политики Московского государственного института культуры,
кандидат философских наук
«О константах формирования российской идентичности»
Кочетков Владимир Викторович, профессор кафедры социологии
международных
отношений
социологического
факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
доктор социологических наук
«Национальная гражданская идентичность Российской Федерации»
Медведев Николай Павлович, профессор кафедры политического
анализа и управления факультета гуманитарных и социальных наук

Российского университета дружбы народов, доктор политических
наук
«Этнонациональная автономия и сепаратизм: постсоветский и
мировой опыт»
Мухарямов Наиль Мидхатович, заведующий кафедрой социологии,
политологии и права Казанского государственного энергетического
университета, профессор, доктор политических наук
«Языковая политика и нациестроительство в меняющихся
контекстах»
Орлова Ирина Викторовна,
профессор кафедры зарубежного
регионоведения и международного сотрудничества Института
государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктор философских наук
«Информационное сопровождение Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации»
Осавелюк
Алексей
Михайлович,
профессор
кафедры
конституционного
и
муниципального
права
Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина,
доктор юридических наук
«Роль религии в формировании российской идентичности»
Паин Эмиль Абрамович, профессор кафедры государственной и
муниципальной
службы
Департамента
государственного
и
муниципального управления Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», доктор политических наук
«Новые времена - старые песни: почему крупнейшие города не стали
объектом и субъектом национальной политики»
Плетников Андрей Юрьевич, доцент кафедры философии факультета
государственной культурной политики Московского государственного
института культуры, кандидат философских наук
«Формирование исторической общности как задача этнополитики»
Рудницкая Анастасия Павловна, доцент кафедры политологии и
международных отношений гуманитарного факультета Российского
государственного социального университета, кандидат политических
наук
«Национальная идея России в современном политическом дискурсе»
Тлимахова Ляна Хасамбиевна, аспирант кафедры управления в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений
факультета
государственного управления
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
«Внешние вызовы, препятствующие процессу нациестроительства в
России»
Томтосов Алексей Александрович, советник ректора СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова,

кандидат исторических наук
«Антропология российской идентичности: проблемы и задачи
междисциплинарных исследований»,
Фадеев Павел Васильевич, научный сотрудник отдела этнической
социологии Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат
социологических наук
«Репрезентация гражданской идентичности средствами массовой
информации разных регионов России»
Фролова Елена Валерьевна, доцент кафедры истории Татарстана,
археологии и этнологии Казанского (Приволжского) федерального
университета, кандидат исторических наук
«Особенности интеграции женщин-мигранток в принимающее
сообщество в Республике Татарстан»
Цветкова Ольга Викторовна, доцент кафедры российской политики
факультета политологии Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, кандидат политических наук
«Концепт региональной идентичности в современной России»
13.30-16.45
Аудитория 228

СЕКЦИЯ II
«Этнонациональная политика Российской Федерации:
состояние, проблемы, ход реализации»
Модератор: Зорин Владимир Юрьевич, заместитель директора
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН,
профессор, доктор политических наук
Основные спикеры:
Авксентьев Виктор Анатольевич, главный научный сотрудник
Федерального исследовательского центра «Южный научный центр
РАН», доктор политических наук
«Этнополитические процессы на Северном Кавказе: стабилизация,
факторы, риски»
Бурда Михаил Александрович, доцент кафедры политологии и
политического управления Института общественных наук Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, кандидат политических наук
«Механизмы адаптации и интеграции иностранных граждан как
фактор стабильности этнонациональной политики Российской
Федерации»
Высоцкая Зоя Романовна, аспирант кафедры управления в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений факультета
государственного
управления
Московского
государственного
университета им. М.В. Ломоносова
«Структуры гражданского общества в системе этнонациональной
политики современной России»

Горячева Мария Александровна, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского центра по национально-языковым
отношениям Института языкознания РАН, кандидат филологических
наук
«Современная образовательная политика в отношении языков
народов России как важная часть этнонациональной политики
страны»
Гущин Александр Владимирович, доцент кафедры стран
постсоветского
зарубежья
Института
постсоветских
и
межрегиональных исследований Российского государственного
гуманитарного университета, кандидат исторических наук
«Российские соотечественники за рубежом- проблемы и перспективы
взаимодействия России с соотечественниками на постсоветском
пространстве»
Джавад Хафиз, аспирант кафедры политического анализа и
управления факультета гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов
«Этнополитические противоречия в современном Афганистане:
российский опыт урегулирования»
Джантеева Джульета Солтановна, заведующий отделом
социологических исследований и анализа Карачаево-Черкесского
института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР,
доцент, кандидат исторических наук
«Коммуникативные стратегии этнонациональной политики на
Северном Кавказе»
Жулёва Альбина Сергеевна, старший научный сотрудник отдела
литератур народов России и СНГ Института мировой литературы,
кандидат педагогических наук
им. А.М. Горького РАН
«Эволюция этнического самосознания в эпоху перемен (на материалах
литератур народов Севера)»
Зворыгин Роман Викторович, аспирант кафедры управления в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений факультета
государственного
управления
Московского
государственного
университета им. М.В. Ломоносова
«Институциональная характеристика взаимодействия органов
государственной власти и религиозных объединений как одного из
направлений этнонациональной политики Удмуртской Республики»
Камара Сиди, аспирант кафедры политического анализа и управления
факультета гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов
«Современные
методы
предупреждения
этнополитического
сепаратизма в Республике Мали (использование российского опыта)»
Кацис Леонид Фридович, профессор Российско-американского
учебно-научного центра библеистики и иудаики Российского

государственного
гуманитарного
университета,
доктор
филологических наук
«Два этапа еврейского "нациестроительства" в СССР и в новой
России: общее и особенное»
Магомедханов Магомедхан Магомедович, заведующий отделом
этнографии Института истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН, доктор исторических наук
«Корреляция религиозной, гражданской и этнокультурной основ
самосознания
дагестанцев
в
контексте
истории
нациестроительства»
Рандах Мадинге, аспирант кафедры политического анализа и
управления факультета гуманитарных и социальных наук Российского
университета дружбы народов
«Этнонациональная политика Республики Чад: возможности
применения российского опыта»
Солодовник Диляра Медехатовна, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
Института Стран Азии и Африки Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат исторических
наук
«К вопросу о стратегии развития исламской религии как мощного
фактора в нациестроительстве»
Сулейманова Шукран Саидовна, профессор кафедры общественных
связей и медиаполитики факультета журналистики Института
государственной службы и управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктор политических наук
«Этнонациональная политика Российской Федерации и СМИ:
проблема взаимовлияния»
Февралёва Лилия Анатольевна, член Экспертного совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы при
Управлении Минюста России по Владимирской области, кандидат
философских наук
«Проблемы реализации государственной национальной политики во
Владимирской области»
Януш Ольга Борисовна, доцент кафедры социологии, политологии и
права Казанского государственного энергетического университета,
кандидат политических наук
«Официальный статус языков меньшинств: опыт финно-угорских
регионов России»
17.00 - 17.30
Зал заседаний
Учёного совета

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Модератор: Омаров Магомед Алиевич, директор Учебно-научного
центра изучения этнополитических и этнокультурных процессов
Российского государственного гуманитарного университета, главный
научный сотрудник, доктор политических наук

17.30 – 19.30

ФУРШЕТ

