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Саммит коренных малочисленных народов Арктики 

 

2 ноября 2022 г. 

г. Москва 

 

Центр международной торговли 

Краснопресненская наб., 12 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

Фойе 1 этажа 

 

Приветственный кофе 

Фойе 1 этажа у зала Валдай 

 

 

10:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панельная сессия 1. 

«Актуальные подходы к сохранению языков, культурного 

наследия и образа жизни коренных малочисленных народов 

Арктики: традиции и новации»  

Зал Валдай 

 

Творческое приветствие. 

Нядма Няруй и Масне Вануйто, артисты Окружного центра 

национальных культур Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Модератор сессии: 

 

Цыбиков Тимур Гомбожапович, начальник Управления 

государственной политики в сфере межнациональных отношений 

Федерального агентства по делам национальностей 

 

Выступления: 

 

Жожиков Анатолий Васильевич, заведующий Международной 

кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека  

в арктических регионах в условиях изменения климата  

и глобализации» Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

Погодаев Михаил Александрович, специальный представитель 

Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам 

коренных народов и сотрудничества по линии регионов, 

заместитель Министра по развитию Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха (Якутия), член правления 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
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эвенского народа» 

 

О ходе реализации проекта Арктического Совета «Цифровизация 

языкового и культурного наследия народов Арктики» 

 

Цогцайхан Пурев, исполнительный директор общественной 

организации «Taiga Nature Society» (Монголия) 

 

Чжан Ванцзюнь, мэр поселения эвенков Аолугуя, Генхэ, 

Внутренняя Монголия (Китайская Народная Республика) 

 

Вейсалова Нина Глебовна, вице-президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации по вопросам образования, родных 

языков и проектной деятельности 

 

Инициативы Ассоциации по сохранению и развитию родных 

языков в призме Международного десятилетия языков коренных 

народов 

 

Безбородов Александр Борисович, д.и.н., профессор, ректор 

Российского Государственного Гуманитарного университета 

 

Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры 

 

Галушина Римма Федоровна, член Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, сенатор Российской 

Федерации – представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Ненецкого 

автономного округа 

 

Олимпиада по родным языкам народов Российской Федерации 

как инструмент повышения мотивации школьников к выбору 

профессионального образования 

 

Черкасова Вера Николаевна, директор краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Красноярского края «Таймырский 

колледж» 

 

Возможности системы среднего профессионального образования 

в подготовке кадров по сохранению языков, культурного наследия 
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и традиционной хозяйственной деятельности народов Арктики 

 

Бакула Виктория Борисовна, заведующий кафедрой филологии 

и медиакоммуникаций Мурманского арктического 

государственного университета 

 

Об особенностях внедрения программ магистратуры по языкам 

народов Арктики в образовательных организациях высшего 

образования на примере саамского языка 

 

Чиркова Лариса Васильевна, председатель Карельской 

региональной общественной организации «Общество вепсской 

культуры», корреспондент службы информационных программ  

на национальных языках ГТРК «Карелия» 

 

Использование цифровых технологий и новых медиа в поддержку 

вепсского языка 

 

Пикун Роман Витальевич, первый заместитель Департамента  

по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Региональные проекты этнокультурных инициатив коренных 

народов Ямала 

 

12:00 – 13:00 Обед  

Ресторан «Европейский», 3-й этаж 

 

13:00 – 15:00 Панельная сессия 2. 

Расширенное заседание Экспертно-консультативного совета 

при ФАДН России по вопросам социально-экономического 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации 

Зал Валдай 

 

О практике регистрации по месту жительства граждан 

Российской Федерации, относящихся к коренным 

малочисленным народам, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни и не имеющих места постоянного или 

преимущественного проживания 

 

Модератор сессии: 
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Котова Анна Викторовна, статс-секретарь – заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей 

 

Выступления: 

 

Яунгад Эдуард Хабэчевич, вице-президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному 

округу, президент Регионального общественного движения 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!», председатель 

Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 

и делам коренных малочисленных народов Севера 

 

Хатанзейский Юрий Аркадьевич, заместитель Губернатора 

Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других 

коренных малочисленных народов Севера 

 

Королева Ирина Геннадьевна, председатель Правления 

Межрегионального общественного движения коми-ижемцев 

«Изьватас» 

 

Александрова Маргарита Сергеевна, начальник отдела оценки 

эффективности мер государственной поддержки и мониторинга 

Департамента развития сельских территорий Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Данилина Ирина Анатольевна, главный эксперт-специалист 

Управления паспортной и регистрационной работы Главного 

управления по вопросам миграции МВД России 

 

15:00 – 15:15 Кофе-брейк 

Фойе 1 этажа у зала Валдай 

 

15:15 – 15:30 Церемония подписания соглашения о сотрудничестве  

между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

Фойе 1 этажа, зона пресс подхода (фотографирования) 

 

15:30 – 17:45 Пленарное заседание. 
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«Потенциал традиционной экономики, модернизация систем 

жизнеобеспечения, трансграничное сотрудничество коренных 

малочисленных народов Арктики как приоритеты и 

драйверы их устойчивого развития в современных условиях» 

Зал Валдай 

 

Творческое приветствие. 

Нядма Няруй и Масне Вануйто, артисты Окружного центра 

национальных культур Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Модератор заседания: 

 

Бедкин Станислав Анатольевич, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей 

 

Приветствия: 

 

Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей 

 

Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического 

совета 

 

Москалькова Татьяна Николаевна, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации 

 

Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, сенатор Российской Федерации – 

представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  

 

Евтюхова Елена Александровна, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Выступления: 
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О государственном регулировании деятельности общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и признании  

их сельскохозяйственными производителями 

 

Ледков Григорий Петрович, президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, сенатор Российской Федерации – 

представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа  

 

Дурыгина Надежда Сергеевна, заместитель директора 

Департамента животноводства и племенного дела Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Якель Юлия Яковлевна, юрист – эксперт Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

 

О приоритетных направлениях программы государственной 

поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации 

 

Абисалов Сослан Русланович, директор Департамента развития 

Арктической зоны Российской Федерации и реализации 

инфраструктурных проектов Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

 

Погодаев Михаил Александрович, специальный представитель 

Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам 

коренных народов и сотрудничества по линии регионов, 

заместитель Министра по развитию Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха (Якутия), член правления 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

эвенского народа» 

 

Хатанзейский Юрий Аркадьевич, заместитель Губернатора 

Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других 

коренных малочисленных народов Севера 

 

Сотруева Инна Васильевна, директор Департамента по делам 



8 
 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

О трансграничном сотрудничестве коренных народов 

Арктики в современных условиях 

 

Отке Анна Ивановна, заместитель председателя Секретариата 

коренных народов Арктического Совета, глава делегации 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации в Арктическом 

Совете, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации  

по взаимодействию с органами государственной власти, сенатор 

Российской Федерации – представитель от исполнительного 

органа государственной власти Чукотского автономного округа 

 

Цыкарев Алексей Васильевич, Заместитель Председателя 

Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, член 

Руководящего комитета по Десятилетию действий в поддержку 

языков коренных народов, председатель Карельской 

республиканской общественной организации «Центр поддержки 

коренных народов и общественной дипломатии «Молодая 

Карелия» 

 

17:45 – 18:00 Общее фотографирование 

Зал Валдай 

 

 


