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Конференция проводится в рамках  
Государственной программы Республики Татарстан  

«Реализация государственной национальной политики  
в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» 

 
Даты конференции: 28–29 апреля 2022 г. 
Место проведения конференции:  
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ  
(Казань, ул. Батурина, 7А) 
Регламент выступлений:  
пленарное заседание – 15–20 мин., секции – 10 мин. 
 
 

28 апреля  2022 г .  
10.00 – 12.30 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  
1 этаж, конференц-зал (каб. 137) 
Основная ZOOM конференция 

Модераторы:  
Габдрахманова Гульнара Фаатовна,  

зав. отделом этнологических исследований Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, доктор социологических наук 

Паин Эмиль Абрамович,  
ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального  

научно-исследовательского социологического центра РАН,  
профессор-исследователь Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор политических наук 
 
 

Приветствия  
Мустафин Данил Махмутович, начальник Управления реализации 
национальной политики Департамента Президента Республики Татар-
стан по вопросам внутренней политики 
 
Поминов Андрей Иванович, первый заместитель министра образова-
ния и науки Республики Татарстан 
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Приветствие от Федерального научно-исследовательского социоло-
гического центра Российской Академии наук 
 
Приветствие от Института истории им. Ш. Марджани Академии  
наук Республики Татарстан 

Доклады  
Сагитова Лилия Варисовна, ведущий научный сотрудник Института 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, док-
тор политических наук  
Звезды, которые не гаснут. Леокадии Дробижевой посвящается 
 
Паин Эмиль Абрамович, ведущий научный сотрудник Института со-
циологии Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН, профессор-исследователь Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», доктор политических 
наук 
О дискуссионных вопросах оценки уровня консолидации националь-
но-государственных сообществ 
 
Семененко Ирина Станиславовна, заместитель директора по науч-
ной работе Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, 
руководитель Центра сравнительных социально-экономических и по-
литических исследований, член-корреспондент РАН, доктор политиче-
ских наук 
Опыт картографирования этнополитической конфликтности в 
условиях глубинных трансформаций миропорядка: прогностиче-
ский потенциал 
 
Лебедева Надежда Михайловна, директор Центра социокультурных 
исследований Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», доктор психологических наук, профессор 
Три модели межкультурных отношений на постсоветском про-
странстве 

12.30–13.30 – обед (Кремль, д. 14, корпус 5) 
13.30–18.30 – работа секций № 1, № 2 

16.00–16.30 – кофе-брейк 
19.00 – товарищеский ужин (ул. Карла Маркса, д. 6) 
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13.30 – 18.30 
Секция №1 «Идентичности в общероссийском  

и региональном измерении» 
2 этаж, каб. 221 

Сессионный зал 1  ZOOM конференции 
Модераторы:  

Арутюнова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник  
Института социологии Федерального научно-исследовательского  
социологического центра РАН, кандидат социологических наук 

Макарова Гузель Ильясовна, главный научный сотрудник Института  
истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор социологических наук 

 
 

Мчедлова Мария Мирановна, зав. кафедрой сравнительной полито-
логии Российского университета дружбы народов, главный научный 
сотрудник Института социологии Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра РАН, доктор политических наук 
Общероссийская гражданская идентичность: политические смыс-
лы и индикаторы консолидации 
 
Арутюнова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник 
Института социологии Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН, кандидат социологических наук  
Русский язык в различных дискурсах: язык российской нации или 
язык межнационального общения? 
 
 
Мадюкова Светлана Александровна, старший научный сотрудник 
Института философии и права Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, кандидат философских наук 
Национальная политика в Республике Тыва: региональная специ-
фика 
 
Анайбан Зоя Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела исто-
рии Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических 
наук  
Этническая и гражданская идентификация молодежи Тувы 
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Габдрахманова Гульнара Фаатовна, зав. отделом этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор 
социологических наук 
Общероссийская и этническая идентичность молодежи Республи-
ки Татарстан в доктринальных документах и общественном мне-
нии 
 
 
Иванова Нина Иннокеньевна, ведущий научный сотрудник отдела 
якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, ведущий научный сотрудник 
международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвисти-
ческая экология Арктики» Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова, доктор филологических наук 
Сущность и своеобразие этноязыковой идентичности саха в усло-
виях меняющихся реалий 
 
 
Галлямов Рушан Рахимзянович, зав. кафедрой «Философия, история 
и право» Уфимского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, доктор социологических наук, про-
фессор 
Урбанизация как фактор этноязыкового поведения нерусских наро-
дов в многонациональных регионах России (на примере Республики 
Башкортостан) 
 
Халиулина Айгуль Ильясовна, старший научный сотрудник Инсти-
тута этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН, кандидат исторических наук  
Языковой фактор в формировании этнической идентичности (по 
данным этносоциологических опросов в Башкортостане) 
 
 
Сафин Фаиль Габдуллович, главный научный сотрудник Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федераль-
ного исследовательского центра РАН, доктор исторических наук, про-
фессор 
Идрисова Элина Фаилевна, старший преподаватель Башкирского 
государственного университета, кандидат филологических наук 
Проявление идентичностей у малочисленных национальностей в 
полиэтническом Башкортостане 
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Бубликов Василий Валерьевич, доцент кафедры социальных техно-
логий и государственной службы Белгородского государственного на-
учно-исследовательского университета, кандидат социологических 
наук 
Эмоциональное восприятие частей своей этноидентичности жи-
телями России с русско-украинской этничностью 
 
Жаде Зуриет Анзауровна, зав. кафедрой теории и истории государст-
ва, права и политологии Адыгейского государственного университета, 
доктор политических наук, профессор 
Гвашева Бэлла Заурбиевна, аспирант Адыгейского государственного 
университета 
Адыгская/черкесская идентичность в полиэтничном пространстве  
 
Жигунова Марина Александровна, старший научный сотрудник Ом-
ской лаборатории археологии, этнографии и музееведения Института 
археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук 
Современные идентичности Сибири: вариативность и основания 
выбора 
 
Скогорев Сергей Васильевич, аспирант отдела этнополитологии  
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН 
Горбачев Максим Алексеевич, студент Уфимского государственного 
нефтяного технического университета 
Идентичность в республиках Российской Федерации (на примере 
Башкортостана, Татарстана, Дагестана и Саха-Якутии) 
 
Фаттахова Рамиля Расуловна, аспирант отдела этнополитологии  
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН 
Сиразетдиинов Комил Олимович, аспирант отдела этнополитологии 
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
федерального исследовательского центра РАН 
Формы проявления идентичностей татар в Башкортостане 
 
Ткачук Наталья Викторовна, научный сотрудник Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок 
Интернет-коммуникации обско-угорских и самодийских сообществ 
(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
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Галяпина Виктория Николаевна, ведущий научный сотрудник Цент-
ра социокультурных исследований Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат психологических 
наук, доцент 
Муха Виктория Николаевна, директор Центра социологических ис-
следований ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет», кандидат социологических наук, доцент 
Роль социальных идентичностей и межкультурных установок в 
психологическом благополучии жителей Краснодарского края 
 
Коджа Екатерина Андреевна, стажер-исследователь Центра социо-
культурных исследований Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» 
Идентичности крымских татар: опыт формирования и интегра-
ционный потенциал  
 
 

13.30 – 18.30 
Секция №2 «Ресурсы этносоциального развития  

в историческом, культурном контексте и в меняющихся 
социально-экономических условиях» 

2 этаж, конференц-зал (каб. 232) 
Основная ZOOM конференция 

Модераторы:  
Татарко Александр Николаевич, профессор департамента психологии  

Национального исследовательского университета «Высшая школа  
экономики», главный научный сотрудник Центра социокультурных  

исследований НИУ ВШЭ, доктор психологических наук 
Лаукарт-Горбачева Ольга Викторовна, старший научный сотрудник  

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат социологических наук 
 
 

Татарко Александр Николаевич, профессор департамента психоло-
гии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», главный научный сотрудник Центра социокультурных 
исследований НИУ ВШЭ, доктор психологических наук 
Социальный капитал в условиях пандемии Сovid-19: российский 
опыт 



8 

Омельченко Дарья Алексеевна, доцент кафедры социальной и моло-
дежной политики Института гуманитарных наук Алтайского государ-
ственного университета, кандидат социологических наук 
Максимова Светлана Геннадьевна, заведующий кафедрой социаль-
ной и молодежной политики Института гуманитарных наук Алтайско-
го государственного университета, доктор социологических наук 
Динамика человеческого капитала России в современных миграци-
онных условиях 
 
Габдрахманова Гульнара Фаатовна, зав. отделом этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор 
социологических наук 
Лаукарт-Горбачева Ольга Викторовна, старший научный сотрудник 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат социологиче-
ских наук 
Этничность как фактор развития человеческого потенциала Рес-
публики Татарстан 
 
Богатова Ольга Анатольевна, профессор Национального исследова-
тельского Мордовского государственного университета им. Н.П. Ога-
рёва, доктор социологических наук 
Этнокультурные функции столиц «финно-угорских» республик в 
составе Российской Федерации в экспертных оценках (на примере 
Ижевска и Саранска) 
 
Ерохина Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник Института 
философии и права СО РАН, профессор Новосибирского государст-
венного университета экономики и управления, доктор философских 
наук 
Программа «Народности Севера» и опыт позднесоветской экспер-
тизы проектов человеческого развития 
 
Селезнев Александр Геннадьевич, старший научный сотрудник  
Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических 
наук 
Селезнева Ирина Александровна, директор Сибирского филиала  
Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, кан-
дидат исторических наук 
Дезурбанизация и создание экопоселений как стратегия преодоле-
ния текущего социального кризиса 
 



9 

Татарко Александр Николаевич, профессор департамента психоло-
гии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», главный научный сотрудник Центра социокультурных 
исследований НИУ ВШЭ, доктор психологических наук 
Родионов Гермоген Ярославович, аспирант, стажер-исследователь 
Центра социокультурных исследований Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 
Взаимосвязь множественных идентичностей, воспринимаемой уг-
розы и социального капитала на постсоветском пространстве: 
межпоколенный анализ 
 
Камалетдинов Далмир Азгарович, младший научный сотрудник Ин-
ститута этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского фе-
дерального исследовательского центра РАН 
Социальные факторы формирования идентичностей 
 
Лепшокова Зарина Хизировна, ведущий научный сотрудник Центра со-
циокультурных исследований Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук 
Бульцева Мария Александровна, научный сотрудник Центра социо-
культурных исследований Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук 
Бушина Екатерина Валерьевна, старший научный сотрудник Центра 
социокультурных исследований Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук 
Аккультурация и психологическое благополучие этнического боль-
шинства и меньшинства постсоветских стран: роль идеального и 
реального мультикультурализма 
 
Шадже Асиет Юсуфовна, профессор Адыгейского государственного 
университета, доктор философских наук 
Российский регион в междисциплинарном контексте 
 
Рычков Сергей Юрьевич, доцент, заведующий кафедрой маркетинг-
менеджмента Казанского инновационного университета им. В.Г. Ти-
мирясова, кандидат исторических наук 
Рычкова Надежда Васильевна, доцент кафедры менеджмента и пред-
принимательской деятельности Казанского национального исследова-
тельского технологического университета, кандидат исторических наук 
К вопросу о возвращении исторических наименований населенным 
пунктам Республики Крым 



10 

Пустарнакова Анна Александровна, доцент кафедры социологии и 
культурологии, Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королёва, кандидат социологических наук 
Батищева Татьяна Александровна, магистрант кафедры социологии 
и культурологии, программы «Межэтнические отношения в современ-
ной России», Самарский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королёва 
Проблемы сохранения и развития русской культуры в деятельно-
сти творческих коллективов 
 
 
Васильева Екатерина Дмитриевна, аспирант, стажер-исследователь 
Центра социокультурных исследований Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 
Лебедева Надежда Михайловна, профессор, директор Центра социо-
культурных исследований Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», доктор психологических наук 
Влияние индивидуальных ценностей на выбор стратегии сохране-
ния «лица» в деловой коммуникации 

 
 
 
 

29 апреля  2022 г .  
 

9.00–11.00 – работа секций №3, №4 

11.00–11.30 – кофе-брейк 

11.30–13.30 – круглый стол 

13.30–14.30 – обед (Кремль, д. 14, корпус 5) 

14.30–17.30 – работа секции №5 
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9.00 – 11.00 
Секция №3 «Религиозные процессы в регионах» 

2 этаж, каб. 221 
Сессионный зал 1  ZOOM конференции 

Модераторы:  
Мчедлова Мария Мирановна, зав. кафедрой сравнительной политологии  
Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник  

Института социологии Федерального научно-исследовательского  
социологического центра РАН, доктор политических наук 

Сагитова Лилия Варисовна, ведущий научный сотрудник Института  
истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор политических наук  

 

Гараев Данис Махмутович, старший научный сотрудник Института 
педагогики, психологии и социальных проблем, PhD 
Постсекулярные процессы в мусульманской среде Татарстана:  
социальные проекты как механизм дерадикализации 

Мухаметзарипов Ильшат Амирович, ведущий научный сотрудник 
Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики 
Татарстан, кандидат исторических наук  
Казыят как судебно-административный орган муфтията Татар-
стана 
Доржигушаева Оюна Владимировна, доцент Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления, кандидат 
философских наук 
Буддизм и шаманизм: экология как сфера влияния 

Магомедов Арбахан Курбанович, главный научный сотрудник, про-
фессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики 
Российского государственного гуманитарного университета, профес-
сор кафедры теории регионоведения Московского государственного 
лингвистического университета, доктор политических наук 
Феномен полярного ислама: формирование и особенности новой 
мусульманской идентичности на российском крайнем Севере 

Козин Владимир Васильевич, доцент, ведущий научный сотрудник 
Научного центра социально-экономического мониторинга, кандидат 
социологических наук 
Мотивация религиозной практики населения региона в современ-
ных условиях 
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Мокшин Николай Федорович, профессор кафедры истории России 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, доктор исторических наук 
Мокшина Елена Николаевна, профессор кафедры истории России 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, доктор исторических наук 
Ведущие тенденции в сфере этноконфессиональных процессов у фин-
но-угорских народов Поволжья и Приуралья (на примере мордвы) 
 
Лысикова Наталия Павловна, доцент кафедры философии культуры 
и культурологии Саратовского национального исследовательского го-
сударственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат 
философских наук 
Этноконфессиональные отношения в поликультурных регионах: 
миграционный аспект  

 
 

9.00 – 11.00 
Секция №4 «Миграция иностранных граждан:  

пандемийные тренды и постпандемийные прогнозы» 
2 этаж, конференц-зал (каб. 232) 
Основная ZOOM конференция 

Модераторы:  
Намруева Людмила Васильевна, старший научный сотрудник отдела  
комплексного мониторинга и информационных технологий Калмыцкого  

научного центра РАН, кандидат социологических наук, доцент 
Рябиченко Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник  

Международной лаборатории исследований социальной интеграции  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

кандидат психологических наук 
 
 

Мукомель Владимир Изявич, руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, доктор со-
циологических наук  
Среднеазиатские мигранты в России в период пандемии: адапта-
ция к кардинальным трансформациям на рынке труда 
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Ракачев Вадим Николаевич, профессор кафедры социологии Кубан-
ского государственного университета, доктор исторических наук 
Ракачева Ярослава Владимировна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры социологии Кубанского государственного университета 
Трудовая миграция из Армении в Россию: состояние и перспективы 
 
 
Намруева Людмила Васильевна, старший научный сотрудник отдела 
комплексного мониторинга и информационных технологий Калмыцко-
го научного центра РАН, кандидат социологических наук, доцент  
Миграционные векторы: в оценке экспертов Калмыкии 
 
 
Эндрюшко Анна Александровна, младший научный сотрудник  
Института социологии Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН  
Транснациональные практики иммигрантов в России в период пан-
демии коронавируса 
 
 
Рябиченко Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник Меж-
дународной лаборатории исследований социальной интеграции На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики», кандидат психологических наук 
Адаптация и интеграция детей-мигрантов в школах России и 
Италии: изучение установок и практик учителей 
 
 
Трифонова Анастасия Валентиновна, аспирант, стажер-исследова-
тель Центра социокультурных исследований Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» 
Взаимосвязь мотивов «за» и «против» миграции со стратегиями 
аккультурации и психологическим благополучием русских в Эсто-
нии 
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11.30 – 13.30 
Круглый стол «Потенциал национально-гражданской,  

этнической и территориальной идентичностей  
в развитии российских регионов:  

дискурсивные аспекты и социальные практики» 
2 этаж, каб. 221 

Основная ZOOM конференция 
Модераторы:  

Габдрахманова Гульнара Фаатовна, зав. отделом этнологических исследова-
ний Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор социологических наук 
Морозова Елена Васильевна, профессор Кубанского государственного  

университета, доктор философских наук 
 
 

Панель 1 «Ресурсы идентичностей» 
Основные доклады 
Морозова Елена Васильевна, профессор Кубанского государственно-
го университета, доктор философских наук 
Локальная идентичность в системе нематериальных ресурсов раз-
вития сельских территорий 
 
Макарова Гузель Ильясовна, главный научный сотрудник Института 
истории им.Ш. Марджани АН РТ, доктор социологических наук 
Акторы развития нестоличных промышленных городов Татарста-
на в контексте проблематики локальной идентичности 

Дискуссия 

Панель 2 «Дискурсивное конструирование идентичностей» 
Основной доклад  
Назукина Мария Викторовна, старший научный сотрудник Пермско-
го федерального исследовательского центра Уральского отделения 
Российской академии наук, кандидат политических наук  
Идентичность в публичном дискурсе глав российских регионов:  
поиски ресурсов развития 

Дискуссия 
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14.30 – 17.30 
Секция №5 «Роль научного и экспертного  

сообщества в регулировании этноконфессиональных  
процессов в регионах Российской Федерации» 

1 этаж, конференц-зал (каб. 137) 
Основная ZOOM конференция 

Модераторы:  
Титова Татьяна Алексеевна, профессор Казанского федерального  

университета, доктор исторических наук 
Козлов Вадим  Евгеньевич, директор Института педагогики, психологии  

и социальных проблем, кандидат исторических наук 
 
 

Попков Юрий Владимирович, главный научный сотрудник Институ-
та философии и права Сибирского отделения РАН, доктор философ-
ских наук, профессор  
Этносоциальные процессы: опыт концептуализации и институ-
ционализации в муниципальной политике (на примере Новосибир-
ска)  
 
Орлова Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник Государст-
венного бюджетного научного учреждения при Правительстве Респуб-
лики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева», кандидат исторических наук 
Мониторинг этноконфессиональной ситуации в Республике Марий 
Эл 
 
Хайруллина Нурсафа Гафуровна, профессор кафедры Тюменского 
индустриального университета, доктор социологических наук 
Роль научного сообщества в исследовании межнациональных  
отношений: региональный срез 
 
Махмутов Зуфар Александрович, старший научный сотрудник  
Института педагогики, психологии и социальных проблем, кандидат 
исторических наук  
Конфликтогенные концепты межэтнического взаимодействия: 
подходы к теоретической экспликации 
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Щеголькова Елена Юрьевна, научный сотрудник Института социо-
логии Федерального научно-исследовательского социологического 
центра РАН 
Межнациональные (межэтнические) отношения в оценках жите-
лей Республики Саха (Якутия) 
 
Низамова Лилия Равильевна, доцент кафедры общей и этнической 
социологии Казанского федерального университета, кандидат социоло-
гических наук 
Функционирование титульных государственных языков республик 
Поволжья в оценках лидеров мнения 
 
Зеленеева Гульнара Сультановна, старший научный сотрудник на-
правления «Социология» Марийского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, кандидат 
исторических наук 
Этническая идентичность молодежи Республики Марий Эл  
в современных условиях (по результатам социологических исследо-
ваний) 
 
Якушина Наталья Владимировна, доцент кафедры социальных наук 
и этнонациональных процессов Орловского государственного универ-
ситета имени И.С. Тургенева, кандидат социологических наук 
Регулирование этноконфессиональных отношений в Орловской  
области 

 
 

Подведение итогов конференции 
2 этаж, конференц-зал (каб. 232) 

 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
420111 Казань, ул. Батурина, 7А 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Отдел этнологических исследований, каб. 211 

E-mail: etnology@mail.ru 


