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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в VI Международной научно-практической 
конференции «Специфика этнических миграционных процессов на территории 

Центральной Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы».  
Время проведения: 28 ноября – 1 декабря 2016 года. 

Место проведения: Сибирский федеральный университет, Конгресс-холл 
(город Красноярск) 

  
 

Программа Конференции предусматривает пленарное заседание с участием 
ведущих зарубежных и российских ученых, работу секций по направлениям:  

 Этнокультурная динамика и этническая мобильность в XXI веке;  

 Социокультурная адаптация мигрантов как фактор современной 

этнической мобильности;  

 Анклавность: динамика и проблемы;  

 Управление миграционными процессами: государственные задачи и 

социальные инновации; 

 Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 

язык межэтнической коммуникации;  

 Проблемы обучения русскому языку как иностранному;  

 Российское и зарубежное миграционное законодательство: 

актуальность и перспективы;  

 Национально-культурные объединения: опыт работы в российских 

регионах;  

 Круглый стол с участием УФМС России по Красноярскому краю и 

представителей этнических диаспор,  

 Информационно-дискуссионную площадка «Адаптация мигрантов – 
фактор цивилизованного общества»;  

 Открытые лекции ведущих специалистов по миграционным вопросам 

и стенофорум; 

 

Председатель программного комитета: Копцева Наталья Петровна, доктор 
философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии Гуманитарного 

института Сибирского федерального университета, координатор Оксфордского 
Российского фонда в Сибирском федеральном университете (+79082114123). 



 

Контактные лица:  
Замараева Юлия Сергеевна, пр.Свободный 82 А, каб. 4-52, р.т.: +7(391) 

2497952, моб.т.: +7 908 202-07-47, e-mail: rybka08@bk.ru 
Авдеева Юлия (помощник координатора ОРФ), проспект Свободный 82 А, каб. 

4-52, р.т.: +7(391) 2062723, моб.т.: +7 983 206-90-53. 
 

По итогам конференции будут изданы Материалы конференции, в том 
числе в рецензируемых научных журналах, входящих в обновленный 
Перечень ВАК 

 
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. Список литературы составляется в порядке 

цитирования в тексте. 
Электронный адрес для отправки тезисов: migratio-krsk@mail.ru.  

Организаторы конференции просят отправлять заявки и тезисы до 15 
ноября 2016 года.  
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