Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
Администрация Томской области

ДНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«ОБСКИЕ ЛЮДИ»

ПРОГРАММА
май 2019 г.

Томск 2019

16 мая, четверг
10.00 – 11.00

Регистрация участников
- пресс-подход у баннера «Обские люди»

11.00 – 13.00

Внеочередной Съезд Томской региональной общественной
организации «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Томской области «Колта-Куп»
Круглый стол «Практика реализации мер поддержки
экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока на территории Томской области»
Музей археологии и этнографии, главный корпус ТГУ
модератор:
Тамара Хаимовна Усатова
президент Томской региональной общественной организации
«Ассоциация КМНС Томской области «Колта-Куп»

до 5 мин.

до 5 мин.

Приветственное слово
Андрей Сергеевич Ульянов
председатель
Комитета
внутренней
Администрации Томской области
Приветственное слово
Сергей Павлинович Кулижский
д-р биол. наук, проректор по социальным
Национального
исследовательского
государственного университета

политики

вопросам
Томского

до 15 мин.

О реализации государственной политики в отношении
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
Сергей Николаевич Тимошков
советник руководителя Федерального агентства по делам
национальностей

до 15 мин.

Вклад институтов гражданского общества в укрепление
межнационального единства. Региональный опыт.
Гульвайра Куденовна Куценко
член Совета по межнациональным отношениям при
Президенте
Российской
Федерации,
президент
Межрегиональной
общественной
организации
«Информационно-образовательная сеть коренных народов
«Льыоравэтльан»

до 15 мин.

Возможности вовлечения коренных малочисленных
народов Севера и Сибири в научные проекты и
программы
Сергей Николаевич Кирпотин
профессор кафедры ботаники, заведующий лаборатории
биоразнообразия и экологии НИ ТГУ

до 15 мин.

О законодательном обеспечении прав и интересов
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ
Антонина Иосифовна Горбунова
руководитель правового отдела Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
Свободное обсуждение вопросов:
 Образование
территорий
традиционного
природопользования;
 Рыболовство, охота и использование животного мира;
 Поддержка общин коренных малочисленных народов
Севера, постоянно ведущих традиционный образ жизни и
формы хозяйственной деятельности;
 Использование лесов и заготовка древесины;
 Ведение традиционной хозяйственной деятельности;
 Социальная поддержка (льготы, трудоустройство,
детские лагеря);
 Ведение реестра коренных малочисленных народов.

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 14.30

Экскурсия
«Книжные
университета»

14.30 – 15.00

Перерыв

15.00 – 17.00

Круглый стол «Коренные
Севера
и
Сибири
в
трансформаций»

сокровища

Томского

малочисленные народы
условиях
глобальных

Музей археологии и этнографии, главный корпус ТГУ
модератор:
Ольга Михайловна Рындина
д-р ист. наук, профессор кафедры музеологии, культурного и
природного наследия Национального исследовательского
Томского государственного университета

до 15 мин.

Гармонизация
межнациональных
отношений
и
этнокультурное развитие народов Томской области
Николай Петрович Кириллов
д-р филос. наук, заведующий кафедрой международного
менеджмента
Института
инженерного
предпринимательства Национального исследовательского
Томского политехнического университета, председатель НП
«Ассамблея народов Томской области»

до 15 мин.

Языки коренных народов Томской области: история и
современность
Александра Аркадьевна Ким
д-р филол. наук, заведующая кафедрой лингвистики и
межкультурной коммуникации Томского государственного
педагогического университета

до 15 мин

Традиционная
культура
как
ресурс
социальноэкономического развития
Ирина Евгеньевна Максимова
канд. ист. наук, доцент кафедры культурологии, теории и
истории культуры Национального исследовательского
Томского государственного университета

до 15 мин.

Этническая консолидация как условие возрождения
(конструирования) этничности
Людмила Ивановна Шерстова
д-р ист. наук, профессор кафедры российской истории
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета

до 15 мин.

Этнические фестивали Томской области: современная
форма
существования
/сохранения
традиционной
культуры?
Наталья Анатольевна Тучкова
канд. ист. наук, доцент кафедры археологии и этнологии
Томского государственного педагогического университета
Свободное обсуждение вопросов:
 роль научно-исследовательских организаций и ученых в
изучении и сохранении традиционной культуры;
 этническая культура как фактор духовной безопасности
общества и проблемы защиты культурного наследия
коренных малочисленных народов;

 сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов;
 создание Экспертно-консультативного совета по делам
коренных малочисленных народов Севера Томской области;
 создание Молодежного совета при Ассоциации

Ужин

18.00

17 мая, пятница
16.00 – 18.00

18.00 – 20.00

Видео-лекторий «Сказание о человецех незнаемых»
Английский читальный зал, НБ ТГУ
Софья Сергеевна Березовская
канд. филос. наук, доцент кафедры культурологии, теории и
истории культуры Национального исследовательского
Томского государственного университета
Дискуссионная площадка «Живая библиотека»
Английский читальный зал, НБ ТГУ
Эксперты:
Владимир Александрович Ивигин
старейшина эвенков рода Чамба Верхнекетского района
Томской области
Владимир Васильевич Домнин
потомственный охотник селькупского рода Мизуркиных
Верхнекетского района Томской области

24 мая, пятница
18.25 – 20.00 Лекция. Тюркские
современность

языки

Притомья:

история

и

Ауд. 26, учебный корпус ТГУ № 3
Токмашев Денис Михайлович
канд. филол. наук, старший научный сотрудник лаборатории
лингвистической
антропологии
Национального
исследовательского Томского государственного университета

Книжные выставки в Научной библиотеке ТГУ
15 апреля – 31 мая
Selection of the month: Indigenous languages and cultures.
Языки и культура коренных народов
Английский читальный зал
3 – 31 мая
Русский язык и языки народов Сибири
Читальный зал № 4

ОРГКОМИТЕТ
Т.Х. Усатова - президент ТРОО «Ассоциация КМНС Томской области
«Колта-Куп»
А.С. Ульянов
–
председатель
Комитета
внутренней
политики
Администрации Томской области
С.П. Кулижский – проректор по социальным вопросам НИ ТГУ
Е.В. Луков – декан ФИПН НИ ТГУ
А.В. Васильев – директор Научной библиотеки НИ ТГУ
Т.В. Полежаева – заместитель директора Научной библиотеки НИ ТГУ
Н.А. Качин – ассистент кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Т.Х. Усатова – президент ТРОО «Ассоциация КМНС Томской области
«Колта-Куп»
Н.А. Качин – ассистент кафедры российской истории ФИПН НИ ТГУ
Т.В. Полежаева – заместитель директора Научной библиотеки НИ ТГУ
С.С. Березовская – доцент кафедры культурологии, теории и истории
культуры ИИК НИ ТГУ

