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ПЛАН  
работы Всероссийской научно-практической конференции 

«Позитивный опыт мониторинга и регулирования 
этносоциальных и этнокультурных процессов 

в регионах Российской Федерации» 
 

г. Казань, 25–27 сентября 2014 г.  
 

24–25 сентября, среда-четверг 
Заезд участников конференции, расселение в гостиницы г.Казани 

 
25 сентября, четверг 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции  
10.00–12.30 Открытие конференции. Пленарное заседание 
12.30–14.00 Обед (Ресторан «Давыдов») 
14.00–16.00 Работа секций №№ 1, 2, 3 
16.00–16.15 Кофе-брейк 
16.15–17.30 Продолжение работы секций №№ 1, 2, 3 
18.00  Ужин (Ресторан «Давыдов») 
 

26 сентября, пятница 
10.00–11.00 Продолжение работы секций №№ 1, 2, 3 
11.00–11.30 Кофе-брейк 
11.30–13.00 Работа секций №№ 4, 5, 6 
13.00–14.30 Перерыв на обед (Ресторан «Давыдов») 
14.30–16.30 Продолжение работы секций №№ 4, 5, 6 
16.30–16.45 Кофе-брейк 
16.45–18.00 Продолжение работы секций №№ 4, 5, 6 

 
27 сентября, суббота 

10.00–13.00 Экскурсия по г. Казани 
Отъезд участников конференции 
 
 
Регламент работы: 
Доклады на пленарном заседании – 20 мин. 
Доклады на секциях – 7–10 мин. 
Выступления на секциях – до 3 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
25 сентября 2014 г. 10.00–12.30 

 
Дом дружбы народов Татарстана,  

ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 
Концертный зал, кабинет 422 

 
 
 

ПРИВЕТСТВИЯ 
 
 
ТЕРЕНТЬЕВ Александр Михайлович, заместитель Руководи-
теля Аппарата Президента Республики Татарстан – руководитель 
Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам 
внутренней политики.  
Приветствие Президента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова 
 
 
САЛАХОВ Мякзюм Халимулович, Президент Академии наук 
Республики Татарстан 
 
 
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна, д.и.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник, руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН. 
Приветствие директора Института социологии РАН 
М.К. Горшкова 
 
 
МАНСУРОВ Валерий Андреевич, президент Российского  
общества социологов 
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ДОКЛАДЫ 

 
 
ТЕРЕНТЬЕВ Александр Михайлович, заместитель Руководи-
теля Аппарата Президента Республики Татарстан – руководитель 
Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам 
внутренней политики 
О национальной политике в Республике Татарстан 
 
 
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна, д.и.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник, руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН 
Этносоциологические проблемы в контексте новых вызовов на 
социально-политическом пространстве 
 
 
МУКОМЕЛЬ Владимир Изявич, д.соц.н., заведующий секто-
ром изучения миграционных и интеграционных вопросов Инсти-
тута социологии РАН 
Этническая и миграционная политики: федеральный центр и 
регионы  
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25 сентября 2014 г. 14.00–17.30 

 
Дом дружбы народов Татарстана 
ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 

 
СЕКЦИЯ №1 (Концертный зал, кабинет 422) 

«Этническая и национально-гражданская идентичность  
в российских регионах и в этносоциальных группах»  

 
 
Модераторы:  
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна, д.и.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник, руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН 
(г.Москва)  
МАКАРОВА Гузель Ильясовна, д.соц.н., доцент, с.н.с. Инсти-
тута истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 
МУСТАФИН Данил Махмутович, начальник Управления по 
реализации национальной политики Департамента Президента 
Республики Татарстан по вопросам внутренней политики 

 
Выступающие: 
МАЛЬКОВА Вера Константиновна, д.и.н., и.о. главного науч-
ного сотрудника Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (г.Москва)  
СМИ и формирование общероссийской гражданской идентично-
сти 
 
 
САГИТОВА Лилия Варисовна, к.и.н., доцент, с.н.с. отдела эт-
нологии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 
Стратегии культурного «большинства» и «меньшинства» в 
процессе идентификации  
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ПОНАРИН Эдуард Дмитриевич, Ph.D. Sociology, профессор, 
заведующий лабороторией НИУ ВШЭ СПб факультет социоло-
гии, НИУ ВШЭ Москва лаборатория социальных исследований 
(г.Санкт-Петербург) 
О развитии нового русского национализма 
 
БАРАШ Раиса Эдуардовна, к.полит.н., научный сотрудник Ин-
ститута социологии РАН (г.Москва)  
Русская идентичность – пределы политизации  
 
МАКАРОВА Гузель Ильясовна, д.соц.н., доцент, с.н.с. отдела 
этнологии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ 
(г.Казань) 
Репрезентация этнокультурной специфики Республики Татар-
стан в мероприятиях культурной Универсиады и в церемонии 
открытия Универсиады–2013 
 
ТИТОВА Татьяна Алексеевна, д.и.н., профессор кафедры ар-
хеологии и этнологии Института международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) феде-
рального университета (г.Казань);  
КОЗЛОВ Вадим Евгеньевич, к.и.н., доцент кафедры археоло-
гии и этнологии Института международных отношений, истории 
и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 
университета (г.Казань)  
Этническая идентичность в структуре социальной идентично-
сти молодежи Республики Татарстан (на примере групп этни-
ческого большинства) 
 
КАШАФ Шамиль Равильевич, аспирант Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, редактор Издательского дома «Дело» 
РАНХиГС (г.Москва)  
Конструирование нации в идентификационном пространстве 
России: дискурс-коммуникация акторов российского мусуль-
манства в Крыму  
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МАХАРОВ Егор Михайлович, д.филос.н., профессор, заве-
дующий кафедрой философии Якутского научного центра Си-
бирского отделения РАН (г.Якутск)  
Национальная идентичность и государственная национальная 
политика 
 
ГАДЖИГАСАНОВА Наиде Сефтеровна, к.соц.н., старший 
преподаватель ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» (г.Ярославль)  
Динамика и детерминанты формирования идентификаций в ус-
ловиях регионального центра (на примере г. Ярославля) 
 
МИХАЙЛОВА Виктория Власьевна, к.филос.н., доцент кафед-
ры североведения, заведующая УНЛ «Философские основы граж-
данской культуры» ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова» (г.Якутск)  
Идентичность в контексте исследования этноконфессиональ-
ных отношений в Республике Саха (Якутия) 
 
АСРАТЯН Норайр Мартинович, к.филос.н., доцент, заве-
дующий сектором социально-гуманитарных исследований 
Набережночелнинского института социально-педагогических 
технологий и ресурсов (г.Н.Челны) 
Поиск этнической идентичности: опыт исследования этносо-
циальных процессов в многонациональном монопромышленном 
городе 
 
ЕРЕМИНА Екатерина Витальевна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВПО «Пензенский государственный университет» (г.Пенза)  
Проблема региональной идентификации в современной социоло-
гии  
 
ФАДЕЕВ Павел Васильевич, м.н.с. Института социологии РАН 
(г.Москва)  
К проблеме общего и особенного в консолидирующих ценностях 
молодёжи  



8 

 
СЕКЦИЯ №2 (кабинет №327) 

«Межэтнические взаимодействия в регионах» 
 
 
Модераторы: 
АМЕЛИН Веналий Владимирович, д.и.н., профессор, директор 
НИИ Истории и этнографии Южного Урала Оренбургского го-
сударственного университета (г.Оренбург) 
КОЗЛОВ Вадим Евгеньевич, к.и.н., доцент кафедры археоло-
гии и этнологии Института международных отношений, истории 
и востоковедения Казанского (Приволжского)федерального уни-
верситета (г.Казань) 
КОЗЛОВ Владимир Петрович, заместитель начальника Управ-
ления по взаимодействию с религиозными объединениями Де-
партамента Президента Республики Татарстан по вопросам 
внутренней политики 

 
Выступающие: 
СЕРГУЧЕВ Алексей Егорович, к.э.н., руководитель Департа-
мента по делам народов Республики Саха (Якутия) (г.Якутск) 
О государственной национальной политике в Республике Саха 
(Якутия) 
 
АМЕЛИН Веналий Владимирович, д.и.н., профессор, директор 
НИИ Истории и этнографии Южного Урала Оренбургского го-
сударственного университета (г.Оренбург) 
Молодежь в полиэтничном регионе: социологический аспект 
Оренбуржья 
 
 
НИЗАМОВА Лилия Равильевна, к.соц.н., доцент кафедры со-
циологии Казанского (Приволжского) федерального университе-
та (г.Казань)  
Мониторинг этноконфессиональных отношений в Республике 
Татарстан в контексте современной национальной политики  
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ТИТОВА Татьяна Алексеевна, д.и.н., профессор кафедры ар-
хеологии и этнологии Института международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) феде-
рального университета (г.Казань) 
Оценка ситуации в сфере межэтнического взаимодействия 
представителями групп этнического большинства РТ 
 
АНАЙБАН Зоя Васильевна, д.и.н., ведущий научный сотруд-
ник Института востоковедения РАН (г.Москва)  
Молодежь Тувы в межэтническом взаимодействии 
 
ТЕММОЕВ Ислам Юсуфович, к.полит.н., д.и.н., заведующий 
отделом по работе с иностранными студентами КБГУ (г. Наль-
чик)  
Молодежь Кабардино-Балкарии: межэтнические установки и 
конфликтный потенциал (на материалах социологического ис-
следования студенческой молодежи КБР в 2013 г.) 
 
ГАБДРАФИКОВ Ильдар Махмутович, к.и.н., доцент, с.н.с. 
Института этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева Уфим-
ского научного центра РАН (г.Уфа) 
Межнациональные отношения в современной России: взгляд не-
русских народов Поволжья 
 
НАЗАРОВА Елена Александровна, д.соц.н., доцент, профессор 
кафедры общественных связей и медиаполитики ФГОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (г.Москва)  
Регулирование межнациональных отношений в столичном мега-
полисе: концептуальный подход 
 
ГАРИПОВ Ягфар Закирович, к.фил.н., профессор Набережно-
челнинского института КФУ (г.Н.Челны) 
20 лет спустя: динамика социальной ситуации и межэтниче-
ских отношений на КамАЗе 
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ТРОШКИНА Ирина Николаевна, к.филос.н., заведующая сек-
тором экономики и социологии ГБНИУ РХ «Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории» 
(г.Абакан)  
Состояние межнациональных отношений в Хакасии 
 
МУХАМЕТШИНА Резеда Фаилевна, д.пед.н., профессор, за-
ведующая отделением русской и зарубежной филологии 
им. Л.Н. Толстого Института филологии и межкультурной ком-
муникации Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета (г.Казань)  
Диалог культур в литературном образовании как условие ме-
жэтнического согласия и взаимодействия 
 
ХАЛИУЛИНА Айгуль Ильясовна, к.и.н., научный сотрудник  
отдела этнополитологии Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН (г.Уфа);  
ХУСАИНОВА Диана Ришатовна, студентка ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет» (г.Уфа) 
Этноязыковые предпочтения и межэтническая толерантность 
среди молодежи в Республике Башкортостан (по данным этно-
социологических исследований) 
 
ГИНИЯТУЛЛИНА Лилия Маратовна, студентка Казанского 
(Приволжского) федерального университета (г.Казань) 
Этнические границы в ситуации межкультурного взаимодейст-
вия в Республике Татарстан. Опыт кейс-стади  
 
ЕРОХИНА Елена Анатольевна, к.филос.н., доцент, с.н.с. Инс-
титута философии и права Сибирского отделения РАН (г.Но-
восибирск) 
Актуальные проблемы межэтнических отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе (Югре) в оценках экспертного 
сообщества 
 
РАХМАТУЛЛИНА Зиля Борисовна, к.соц.н., доцент ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный университет» (г.Уфа)  
О проблеме воспитания толерантности в высшей школе  



11 

 
СЕКЦИЯ №3 (кабинет №324) 

«Символы идентичностей и ресурсы этнополитики» 
 
Модераторы: 
ИГНАТЬЕВА Ванда Борисовна, к.и.н., с.н.с., заведующая сек-
тором этносоциологии Института гуманитарных исследований и  
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 
РАН (г.Якутск) 
ГАБРАХМАНОВА Гульнара Фаатовна, д.соц.н., заведующая  
отделом этнологии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ 
(г.Казань) 
ЕФИМОВ Евгений Петрович, заместитель начальника Управ-
ления по реализации национальной политики Департамента  
Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней по-
литики 

Выступающие: 
МУБИНОВА Зульфия Фаритовна, к.пед.н., доцент, директор  
Научно-методического центра общего и профессионального об-
разования НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гума-
нитарная академия» (г.Уфа)  
Российские школьные учебники отечественной истории как фак-
тор формирования позитивной этнической идентичности уча-
щихся  
 
ГИБАТДИНОВ Марат Мингалиевич, к.пед.н., руководитель 
Центра истории и теории национального образования Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 
Образ ислама и мусульман в европейских и российских учебниках 
истории 
 
СНЕЖКОВА Ирина Анатольевна, к.и.н., с.н.с. Института  
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
(г.Москва)  
Присоединение Крыма к России в 2014 году 
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ВАЛИАХМЕТОВ Рим Марсович, к.соц.н., директор Института 
социально-политических и правовых исследований Республики 
Башкортостан, Башкирский филиал Института социологии РАН, 
(г.Уфа) 
Этнокультурный потенциал как условие и фактор гармонизации 
межнациональных отношений  
 
БОГАТОВА Ольга Анатольевна, д.соц.н, доцент, профессор  
кафедры социологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П.Огарева» (г.Саранск) 
Социокультурные образы финно-угорских республик в медиа-
дискурсе  
 
ЗАВГАРОВА Фанзиля Хакимовна, к.фил.н., директор Респуб-
ликанского центра развития традиционной культуры Министер-
ства культуры Республики Татарстан (г.Казань);  
ГАЙНУТДИНОВА Гульнара Рашатовна, к.фил.н., научный 
сотрудник Республиканского центра развития традиционной 
культуры Министерства культуры Республики Татарстан 
(г.Казань)  
Нематериальное культурное наследие народов Республики  
Татарстан: вопросы мониторинга и сохранения 
 
ИГНАТЬЕВА Ванда Борисовна, к.и.н., с.н.с., заведующая сек-
тором этносоциологии Института гуманитарных исследований и  
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 
РАН (г.Якутск) 
Перформанс как ресурс формирования этнической идентично-
сти современных горожан-саха 
 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Ирина Алексеевна, руководитель  
Казанского русского национально-культурного объединения  
Ассамблеи народов Татарстана (г.Казань)  
Традиционная и православная культура как основа деятельно-
сти Региональной общественной организации «Русское нацио-
нально-культурное объединение Республики Татарстан»  
 



13 

СЕЛЕЗНЕВ Александр Геннадьевич, к.и.н., доцент, заведую-
щий сектором Омского филиала Института археологии и этно-
графии СО РАН (г.Омск);  
СЕЛЕЗНЕВА Ирина Александровна, к.и.н., доцент, директор 
Сибирского филиала Института культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева (г.Омск) 
Сакральные пространства эпохи постмодерна как значимый  
социокультурный феномен  
 
ГАБДРАХМАНОВА Гульнара Фаатовна, д.соц.н., доцент,  
заведующая отделом этнологии Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ (г.Казань);  
УРАЗМАНОВА Рауфа Каримовна, к.и.н., с.н.с. отдела этноло-
гии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)  
Места памяти и нарративы конструирования памяти о про-
шлом: кейс Болгар  
 
CТАДЛЕР Лариса Соломоновна, доктор психологии, прези-
дент Центра «Содружество Сибирь-Израиль» Ассоциации деяте-
лей науки, культуры и образования (г.Тель-Авив) 
Историческое наследие культуры евреев Сибири в рамках  
современной национальной политики России  
 
ЧЕКМАРЕВА Татьяна Сергеевна, главный специалист Рес-
публиканского центра развития традиционной культуры Мини-
стерства культуры Республики Татарстан (г.Казань) 
Республиканские праздники как механизм гармонизации межна-
циональных отношений 
 
ИЛЬДАРХАНОВА Чулпан Ильдусовна, к.соц.н., ученый  
секретарь Центра семьи и демографии АН РТ (г.Казань)  
Взаимодействие поколений как ресурс устойчивости этническо-
го наследия: кейс-стади Кукморского района Республики Татар-
стан  
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26 сентября 2014 г. 10.00–11.00 

 
Дом дружбы народов Татарстана 
ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 

 
Продолжение работы СЕКЦИЙ №№ 1, 2, 3 

 
_________________________ 

 
 
 

26 сентября 2014 г. 11.30–13.00  
 

Дом дружбы народов Татарстана 
ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 

 
СЕКЦИЯ №4 (кабинет №327) 

«Религиозная идентичность и межконфессиональные  
отношения»  

 
 

Модераторы: 
МУСИНА Розалинда Нуриевна, к.и.н., ведущий научный сот-
рудник отдела этнологии Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ (г.Казань) 
МИХАЙЛОВА Виктория Власьевна, к.филос.н., доцент  
кафедры североведения, заведующая УНЛ «Философские осно-
вы гражданской культуры» ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова»(г.Якутск) 
ГАТАУЛЛИН Ильнур Ильдарович, начальник Управления по 
взаимодействию с религиозными объединениями Департамента 
Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней поли-
тики 
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Выступающие: 
МУСИНА Розалинда Нуриевна, к.и.н., ведущий научный сот-
рудник отдела этнологии Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ (г.Казань) 
Этноконфессиональная ситуация в Республике Татарстан: ак-
торы и факторы 
 
КОЗЛОВ Вадим Евгеньевич, к.и.н., доцент кафедры археоло-
гии и этнологии Института международных отношений, истории 
и востоковедения Казанского (Приволжского)федерального уни-
верситета (г.Казань)  
Современная православная община Татарстана: социально-де-
мографическое и этническое измерение 
 
 
ЖЕМЧУРАЕВА Седа Шахитовна, к.соц.н., доцент Грознен-
ского государственного нефтяного технического университета 
им. академика М.Д.Миллионщикова (г.Грозный);  
ИБРАГИМОВА Элиза Мусаевна, ассистент кафедры филосо-
фии, политологии и социологии Грозненского государственного 
педагогического института (г.Грозный)  
Этноконфессиональная идентичность и формирование устано-
вок толерантного сознания и поведения студенческой молодежи 
Чеченской Республики 
 
 
МИШИНА Анна Ильинична, докторант Тартусского универ-
ситета (г.Тарту)  
Религиозная ситуация в марийской деревне (по результатам 
экспедиции в с. Сарсы-II Красноуфимского района Свердловской 
области) 
 
 
ИЛЬДАРХАНОВА Флюра Амировна, д.соц.н., доцент, дирек-
тор Центра семьи и демографии АН РТ (г.Казань)  
Семья и религия: этнодуховные ценности 
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ГРОШЕВА Любовь Игоревна, преподаватель Тюменского выс-
шего военно-инженерного командного училища (военный  
институт) им. маршала инженерных войск А.И.Прошлякова 
(г.Тюмень) 
Православная культура в контексте образовательного процесса 
светской школы 
 
 
ГАЛИМОВА Лилия Надиповна, д.и.н., доцент, профессор  
кафедры социальных дисциплин ФГБОУ ВПО «Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И.Н.Улья-
нова» (г.Ульяновск)  
Конфессионально-экономический аспект в предпринимательстве 
(исторический опыт купца-старообрядца) 
 
 
НУРУЛЛИНА Роза Вагизовна, к.соц.н., с.н.с. Центра исламо-
ведческих исследований АН РТ (г.Казань) 
Этноязыковые и этнокультурные аспекты внутриконфес-
сиональных проблем в мусульманской общине Татарстана  
(по материалам социологического исследования) 
 
 
САФИУЛЛИНА-АЛЬ АНСИ Резеда Рифовна, к.фил.н.,  
доцент, заведующая кафедрой гуманитарных наук Российского 
исламского института (г.Казань) 
Согласие в умме Татарстана: миф или реальность (позиция  
самих верующих) 
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СЕКЦИЯ №5 (Концертный зал, кабинет 422) 
«Этносоциальные и этноязыковые процессы  

в этнических группах» 
 
 

Модераторы: 
ПАВЛОВА Ольга Сергеевна, к.пед.н., доцент кафедры этноп-
сихологии и психологических проблем поликультурного образо-
вания Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета (г.Москва) 
МУХАРЯМОВ Наиль Мидхатович, д.полит.н., профессор,  
заведующий кафедрой политологии и права Казанского государ-
ственного энергетического университета (г.Казань) 
МУСТАФИН Данил Махмутович, начальник Управления по 
реализации национальной политики Департамента Президента 
Республики Татарстан по вопросам внутренней политики 
 
 
Выступающие: 
ГАЛЛЯМОВ Рушан Рахимзянович, д.соц.н., профессор, глав-
ный научный сотрудник Института социально-экономических 
исследований Уфимского научного центра Российской академии 
наук (г.Уфа) 
Этносоциальная стратификация в политическом измерении: 
эволюция представлений в постсоветском российском обществе 
 
 
МАЛИКОВА Наиля Рамазановна, д.соц.н., профессор Высшей 
школы современных социальных наук (факультет) МГУ 
им. М.В.Ломоносова (г.Москва)  
Этносоциологический дискурс кросс – культурного исследования 
потенциала «социального капитала» студенческой молодежи  
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БАИШЕВА Саргылана Макаровна, к.э.н., с.н.с. сектора этно-
социологии Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН (г.Якутск) 
Адаптационные возможности представителей этнического  
населения в контексте социальных преобразований Якутии 
 
ЕВСЕЕВА Мария Андреевна, младший научный сотрудник 
Института социологии РАН (г.Москва)  
Участие во власти в оценках респондентов разных национально-
стей в республиках 
 
 
МУРЗИНА Ирина Анатольевна, к.соц.н., доцент кафедры  
«Государственное управление и социология региона» ФГБОУ 
ВПО «Пензенский государственный университет» (г.Пенза) 
Патернализм в системе социальных установок граждан россий-
ского региона  
 
 
САГДИЕВА Эльвина Азадовна, к.соц.н., с.н.с. отдела этноло-
гии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 
Социально-экономические проблемы современных татарских сел 
 
 
КОРОТАЕВ Сергей Александрович, стажер-исследователь 
Лаборатории сравнительного анализа развития постсциалистиче-
ских обществ Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (г.Москва)  
Межкультурное взаимодействие российских и иностранных вы-
сококвалифицированных профессионалов в мультинациональных 
трудовых коллективах в российской городской среде 
 
 
ХАЙРУЛЛИНА Нурсафа Гафуровна, д.соц.н., профессор Тю-
менского государственного нефтегазового университета 
(г.Тюмень) 
Опыт изучения этнокультурных процессов в Тюменской области  
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МУХАРЯМОВ Наиль Мидхатович, д.полит.н., профессор,  
заведующий кафедрой политологии и права Казанского государ-
ственного энергетического университета (г.Казань) 
Язык и политика в контексте «глокализации» 
 
 
ПАВЛОВА Ольга Сергеевна, к.пед.н., доцент кафедры этно-
психологии и психологических проблем поликультурного обра-
зования Московского городского психолого-педагогического 
университета (г.Москва) 
Язык как маркер этнической, гражданской и религиозной иден-
тичности народов Северного Кавказа  
 
 
САФИН Фаиль Габдуллович, д.и.н., профессор, заместитель 
директора Института этнологических исследований им. Р.Г.Ку-
зеева Уфимского научного центра РАН (г.Уфа);  
ХАЛИУЛИНА Айгуль Ильясовна, к.и.н., научный сотрудник 
отдела этнополитологии Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН (г.Уфа) 
Языковой фактор в формировании идентичностей 
 
 
МАХМУТОВ Зуфар Александрович, к.и.н., научный сотруд-
ник отдела этнологии Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ (г.Казань)  
Функциональное взаимодействие языков в татарском офици-
альном сегменте Интернета (на основе лингвомониторинга 
2012 и 2014 гг.)  
 
 
АЛОС И ФОНТ Эктор, научный сотрудник Чувашского госу-
дарственного института гуманитарных наук (г.Чебоксары)  
Сохранение татарской идентичности и татарского языка в 
крупнейших населенных пунктах Чувашской Республики (опыт 
изучения)  
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НАМРУЕВА Людмила Васильевна, к.соц.н., доцент, заведую-
щая отделом социально-политических и экологических исследо-
ваний Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН 
(г.Элиста) 
Состояние калмыцкого языка (по итогам социологических  
исследований 2008, 2013 гг.) 
 
 
АЛЕКСЕЕНКО Светлана Сергеевна, младший научный сот-
рудник Института этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева 
Уфимского научного центра РАН (г.Уфа);  
ХАЛИУЛИНА Айгуль Ильясовна, к.и.н., научный сотрудник 
отдела этнополитологии Института этнологических исследова-
ний им. Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра РАН (г.Уфа) 
Этноязыковая ситуация и межэтнические отношения в Баш-
кортостане 
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СЕКЦИЯ №6 (кабинет №324) 

«Миграция. Проблемы адаптации и интеграции мигрантов» 
 
 

Модераторы: 
МУКОМЕЛЬ Владимир Изявич, д.соц.н., заведующий секто-
ром изучения миграционных и интеграционных вопросов Инсти-
тута социологии РАН (г.Москва) 
САГИТОВА Лилия Варисовна, к.и.н., доцент, с.н.с. отдела эт-
нологии Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 
ВАЛИУЛЛОВ Рустем Файзрахманович, заместитель началь-
ника Управления Федеральной миграционной службы по Рес-
публике Татарстан 
 
 
Выступающие: 
МУХАМЕТШИНА Наталья Семеновна, д.полит.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строи-
тельный университет» (г.Самара)  
Инокультурные мигранты в Самарской области: опыт изучения 
 
 
АРУТЮНОВА Екатерина Михайловна, к.соц.н., с.н.с. Инсти-
тута социологии РАН (г.Москва) 
Некоторые проблемы адаптации временных трудовых мигран-
тов из Средней Азии в сельских условиях Юга России 
 
 
ГАБДРАХМАНОВА Гульнара Фаатовна, д.соц.н., доцент,  
заведующая отделом этнологии Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ (г.Казань)  
Посредники и диаспоры на рынке услуг для трудовых мигрантов 
в Республике Татарстан 
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ВИНОКУРОВА Декабрина Михайловна, к.соц.н., доцент,  
заведующая межкафедральной социологической лабораторией 
Финансово-экономического института Северо-Восточного Феде-
рального университета (г.Якутск)  
Мнение мигрантов об этнической идентичности (по данным 
этносоциологического исследования) 
 
 
ФРОЛОВА Елена Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры археоло-
гии и этнологии Института международных отношений, истории 
и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета (г.Казань)  
Толерантность/интолерантность и особенности восприятия 
мигрантов принимающим населением Республики Татарстан 
 
 
НУРУТДИНОВА Аида Наильевна, к.соц.н., доцент кафедры 
социологии Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета (г.Казань)  
Отношение татарстанцев к мигрантам: возрастной аспект 
(по материалам опроса) 
 
 
ЗЕЛЕНЕЕВА Гульнара Сультановна, к.и.н., с.н.с. отдела со-
циологии Марийского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории им. В.М.Васильева при Правитель-
стве Республики Марий Эл (г.Йошкар-Ола)  
Отношение населения Республики Марий Эл к современным  
миграционным процессам (по материалам социологического  
исследования 2011 года) 
 
ШУКЛИНА Елена Анатольевна, д.соц.н., профессор кафедры 
социологии и социальных технологий управления Уральского 
федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина (г.Екатеринбург)  
Социокультурная адаптация детей мигрантов как проблема 
региональной образовательной политики  
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26 сентября 2014 г. 14.30–18.00 

 
Дом дружбы народов Татарстана 
ул. Павлюхина, д.57, корпус 1 

 
Продолжение работы СЕКЦИЙ №№ 4, 5, 6 

 
 



 


