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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ,
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД,
РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
(КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ),
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ,
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции
«Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI веках:
опыт и перспективы»1.
Время проведения: 30 ноября – 2 декабря 2015 года.
Место проведения: конференц-зал и иные помещения Сибирского федерального университета г.
Красноярска (пр. Свободный, д. 79/10); помещения Торгового института
(ул. Лиды
Прушинской, 2), помещения Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края
(ул.Карла Маркса, 114).
Сайт Конференции: http://conf.sfu-kras.ru/ethnic-migration2015
Программа
Конференции
предусматривает пленарное заседание с участием ведущих
зарубежных и российских ученых, круглый стол с участием УФМС России по Красноярскому краю и
представителей национально-культурных
диаспор, информационно-дискуссионную площадку
«Адаптация мигрантов – фактор цивилизованного общества»; открытые лекции ведущих
специалистов по миграционным вопросам и стенофорум; межнациональный концерт и культурную
программу, работу секций по проблемам:
1.
Управление миграционными процессами: государственные задачи и социальные
инновации.
2.
Анклавность: динамика и проблемы.
3.
Социокультурная адаптация мигрантов как фактор современной этнической
мобильности.
4.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык
межэтнической коммуникации. Проблемы обучения русскому языку как
иностранному.
5.
Российское и зарубежное миграционное законодательство: актуальность и
перспективы.
6.
Национально-культурные объединения: опыт работы в регионах.
7.
Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXIвеке.
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История мероприятия: с ноября 2009 по март 2010 гг. ученые кафедры культурологии совместно с представителями разных
этнических групп провели обсуждение миграционных отношений в поликультурном пространстве Красноярского края в серии
круглых столов «Диалог культур в пространстве Красноярского края: дискуссии по актуальным проблемам межкультурных
отношений». Результатом обсуждения стало обнаружение насущной необходимости осознать базовые и повседневные принципы
межкультурной коммуникации этнических групп в региональной культуре XXI века. В 2011, 2012, 2013, 2014 гг. ученые кафедры
организовали и провели научно-практические конференции «Этническая миграция в постсоветском пространстве Центральной
Сибири: интеграционно-адаптационные процессы». В ее работе приняли участие представители органов исполнительной и
законодательной власти Красноярского края, федеральных структур и ведомств, национально-культурных объединений, ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты, которые на пленарном заседании, трех рабочих секциях, круглом столе обсудили актуальные
проблемы, связанные с этнической миграцией в Центральной Сибири. В ходе работы конференции были выработаны ряд
рекомендаций для органов государственной власти, бизнеса, университетских сообществ, различных общественных организаций.

Актуальность: Этническая миграция является одним из базовых процессов, формирующих
современное глобальное социально-экономическое, общественно-политическое, демографическое и
поликультурное пространство. Процессы этнической миграции, как прогнозируется экспертами, в
ближайшей перспективе будут только усиливаться. Красноярский край ожидают новые волны мигрантов
из трудоизбыточных государств Кавказа, Центральной и Юго-Восточной Азии, которые рассчитывают
заниматься активной трудовой деятельностью в Сибири. В то же время экономическое развитие
Центральной Сибири требует большого притока людей, трудящихся в различных секторах экономики и
имеющих соответствующую квалификацию.
Российское миграционное законодательство является одним из самых развитых в Европе и мире,
оно позволяет решить ряд серьезных проблем, связанных с управлением миграционными процессами, в
том числе этнического характера. Эти процессы являются темами многочисленных научных
исследований, общественных дискуссий, включая ИНТЕРНЕТ-пространство. Этническая миграция
сопровождается аккультурацией, взаимодействием различных социо-культурных ценностей,
поведенческих стереотипов, традиций, взаимоотношением различных идентичностей. Она делает
многослойное поликультурное современное сообщество еще более сложным и динамичным. Эту
нарастающую сложность социально-экономических, общественно-политических, поликультурных
взаимодействий предлагается обсудить в рамках конференции «Специфика этнических миграционных
процессов на территории Центральной Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы».
Организаторы конференции:
1. Управление общественных связей Губернатора Красноярского края
2. Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
3. Оксфордский российский фонд
4. Сибирский федеральный университет. Кафедра культурологии Гуманитарного института
5. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края
6. Институт педагогики, психологии и социологии
Председатель оргкомитета: Ваганов Евгений. Александрович, доктор биологических наук, академик
РАН, ректор Сибирского федерального университета.
Председатель программного комитета: Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой культурологии Гуманитарного института Сибирского федерального
университета.
Контактные лица:
Замараева Юлия Сергеевна, пр.Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 2497952, моб.т.: +8 908 2020
747, e-mail: rybka08@bk.ru
Авдеева Юлия, пр.Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 2062723, моб.т.: +8 983 20 62 723.
Требования к тезисам:
Рекомендованное количество страниц доклада - от 2 до 5; гарнитура страницы: все поля по 2.5 см,
шрифт – Times New Roman; межстрочный интервал – полуторный; красная строка – 1.25 см; текст должен
быть выровнен по ширине; размер шрифта – 12.
Статья должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к научным работам. Обязательно наличие
списка литературы. Ссылки на литературу должны быть заключены в квадратные скобки.
Автор несет ответственность за содержание и оформление своей работы.
Организаторы конференции просят отправлять заявки и тезисы до 16 ноября 2015 года. Тезисы,
присланные позже, не смогут быть опубликованными. Публикация тезисов возможна только при очном
участии в конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не прошедшие по решению экспертного
совета конкурсный отбор, для публикации в журнале.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале Сибирского федерального университета в
серии «Гуманитарные науки» (ссылка на сайт журнала: http://journal.sfu-kras.ru/series/humanities).

