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СОДРУЖЕСТВО ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРЬЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической
конференции «Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной
Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы», которая состоится на базе Сибирского
федерального университета (Конгресс-холл) и Дома дружбы народов Красноярского края с
28 ноября по 30 ноября 2016 года.
Программа Конференции предусматривает пленарное заседание с участием ведущих
зарубежных и российских ученых; круглый стол «Роль и значение регионального
государственного управления в интеграционно-адаптационных процессах этнической
миграции»; кинофорум «Образы мигрантов в современном кинематографе»; дискуссионную
площадку «Адаптация мигрантов – фактор цивилизованного общества», обсуждение роли
СО НКО в адаптации мигрантов и гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений;

презентацию

тематического

выпуска

научного

журнала

Сибирского

федерального университета «Гуманитарные науки» по проблемам трудовой мобильности и
миграции; презентацию нового научного журнала по этнической проблематике «Северные
архивы и экспедиции»; открытые лекции ведущих зарубежных и отечественных
специалистов по мигрционной и этнокультурной проблематике, а также работу секций по
направлениям:


Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXI веке;



Анклавность: динамика и проблемы;



Управление

миграционными

процессами:

государственные

задачи

и

социальные инновации;


Роль СО НКО (социально ориентированных некоммерческих организаций) в

процессах адаптации трудовых мигрантов и их интеграции в принимающее сообщество;


Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык

межэтнической коммуникации. Проблемы обучения русскому языку как иностранному;



Российское и зарубежное миграционное законодательство: актуальность и

перспективы;


Национально-культурные объединения: опыт работы в российских регионах;

Работа конференции завершится концертом, посвященным национальным традициям
народов, проживающих на территории Красноярского края с участием этнокультурных
творческих коллективов и исполнителей; актуальные художественные выставки на музейных
площадках города Красноярска.
Председатель программного комитета: Копцева Наталья Петровна, доктор
философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Гуманитарного института
Сибирского федерального университета, координатор Оксфордского Российского фонда в
Сибирском федеральном университете (+79082114123).
Контактные лица:
Замараева Юлия Сергеевна, пр.Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 2497952, моб.т.:
+7 908 202-07-47, e-mail: rybka08@bk.ru
Авдеева Юлия (помощник координатора ОРФ), проспект Свободный 82 А, каб. 4-52,
р.т.: +7(391) 2062723, моб.т.: +7 983 206-90-53.

Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2016/info

