
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

08-10 декабря 2021г. в г. Перми пройдет очный этап VIII Всероссийского 

форума национального единства (далее-Форум). 

Форум – единая общероссийская площадка для обмена опытом по 

реализации Стратегии государственной национальной политики в различных 

регионах нашей страны, для обсуждения перспектив развития сферы 

межнациональных отношений. К участию в Форуме приглашаются  

руководители и специалисты, работающие в сфере государственной 

национальной политики, представители законодательной и исполнительной 

власти, лидеры институтов гражданского общества. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой до участия в очном 

этапе Форума допускаются только граждане при наличии сертификата 

вакцинации от COVID-19 или QR-кода (вакцинированные против COVID-19  

либо перенесшие COVID-19 и с даты выздоровления которых прошло не более 

6 календарных месяцев) либо отрицательного результата исследования, 

проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на 

выявление возбудителя COVID-19. Также участникам предоставлена 

возможность участия в онлайн мероприятиях Форума с 30 ноября 2021 года. 

Для качественной подготовки мероприятия созданы сайт и штаб Форума. 

Пройти регистрацию можно на сайте: www.national-forum.ru. Контактные 

данные штаба: e-mail: info@national-forum.ru, тел.: +79124847941, 

+79124848085. Приглашаю Вас принять участие в Форуме. 

Приложение: Проект программы Форума на 12 л. в 1 экз. 

 

И.о. руководителя                                                                                  А.Н. Смертин 

Субботина Анастасия Анатольевна 

(342) 217 71 94 

 

  

Заместителям глав субъектов 
Российской Федерации по 
внутренней политике (по списку) 

  

О проведении VIII Всероссийского форума 
национального единства 

http://www.national-forum.ru/
mailto:info@national-forum.ru
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Проект 
 

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

        Пермский край, 30 ноября 2021 года -11 декабря 2021 г. 
 
 

30 ноября 2021 г., вторник 
Мероприятие проводится в онлайн формате 

Трансляция на сайте: www.national-forum.ru 

 

12.00-15.00.  
(+2 мск) 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 
политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К 100-летию 
создания СССР» 
Пленарное заседание: 
Тишков Валерий Александрович, академик РАН, академик-секретарь Отделения историко-
филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии 
РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. (г. Москва, 
Российская Федерация) 
 
Черных Александр Васильевич – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 
заведующий сектором этнологических исследований Отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного центра УРО РАН. (г. Пермь, Российская Федерация) 
 
Бородкин Леонид Иосифович - Член-корр. РАН, профессор, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой исторической информатики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация) 
Статистический анализ эволюции национального состава Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны: учет различных категорий военнослужащих 
 
Аккиева Светлана Исмаиловна, доктор исторических наук, Институт гуманитарных 
исследований – филиал Кабардино-Балкарского НЦ РАН (г. Нальчик, Российская Федерация) 
Национальная политика и миграционные процессы на Северном Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны и последующие десятилетия 
 
Аманжолова Дина Ахметжановна - профессор, доктор исторических наук Институт 
российской истории РАН, Главный научный сотрудник (г. Москва, Российская Федерация) 
Советская национальная политика и советский народ: некоторые вопросы 
историографии 
 
Мартынова Елена Петровна – профессор, доктор исторических наук, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
(г. Тула, Российская Федерация) 
Советское строительство на Обском Севере в 1920-1930-е гг.: от туземных советов к 
территориализации этничности 

 
Алымкулов Нарынбек Ашыралиевич - Кандидат исторических наук, доцент Кыргызского 
Национального университета имени Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 
Создание СССР и формирование национальных воинских формирований Вооруженных 
Сил (1919-1945 гг.) 
 
Куаныш Серик Орынгалиулы- Кандидат исторических наук, Директор государственного 
архива Атырауской области (г. Атырау, Респу ́блика Казахста ́н) 
Общественно-политическая жизнь Казахстана 1920-1940 гг.  в материалах 
государственного архива Атырауской области 
 
Кулинок Святослав Валентинович - кандидат исторических наук, ГУ «Национальный архив 
Республики Беларусь», Заведующий отделом публикаций (г. Минск, Республика Беларусь) 
Участие белорусов в освоении залежных и целинных земель Казахстана: обзор 
источников 
 
Абраров Саидмухтар Ахбарович - кандидат исторических наук, РГПУ им. А.И.Герцена 
(Ташкентский филиал), доцент (г. Ташкент, Респу ́блика Узбекиста ́н) 
Некоторые аспекты изучения истории решения национального вопроса и национальной 
политики советского государства в Узбекистане в советской историографии 

http://www.national-forum.ru/
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Акрамова Санавбар Хайруллоевна - профессор, доктор исторических наук, Главный научный 
сотрудник отдела социально-гуманитарных и экономических наук Научно-исследовательского 
института Таджикского национального университета (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
Развитие таджикского профессионального музыкального искусства, как фактор 
дальнейшего взаимовлияния национальных культур (20-30 гг. ХХ века) 
 
Воронцов Владимир Степанович, кандидат исторических наук, Удмуртский институт 
истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО 
РАН (г. Ижевск) 
Политика коренизации и межнациональные отношения в Удмуртии в 1920 – сер. 1930-х 
гг. 
 

15.00-16.00 
(+2 мск) 

Перерыв 

16.00-20.00 
(+2 мск) 

Детализированная программа секций 
будет размещена на сайте 

www.national-forum.ru 
26.11.2021 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 
политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К 100-летию 
создания СССР» 
Секции: 

1. Изучение национальной политики СССР в современной 
историографии и источниковедении. 

2. Миграция как фактор социокультурной трансформации в 
регионах СССР, России и стран постсоветского пространства: 
историография, источниковедение, история  

3. Роль коллективизации и индустриализации в миграционных 
процессах и межнациональных отношениях. 
 

 
01 декабря 2021 г., среда 

Мероприятие проводится в онлайн формате 
Трансляция на сайте: www.national-forum.ru 

 

10.00-13.00.  
(+2 мск) 

Детализированная программа секций 
будет размещена на сайте 

www.national-forum.ru 
26.11.2021 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 
политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К 100-летию 
создания СССР» 

4. Национальная политика и миграционные процессы в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенные годы. 

5. Период «оттепели» и национальная политика. 
6. Межнациональные отношения в эпоху «застоя». 

 

13.00-14.00 
(+2 мск) 

Перерыв 

14.00-18.00 
(+2 мск) 

Детализированная программа секций 
будет размещена на сайте 

www.national-forum.ru 
26.11.2021 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 
политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К 100-летию 
создания СССР» 
Секции: 

7. Проблемы межнациональных отношений и распад СССР. 1985 – 
1991 гг. 

8. Миграционные процессы и их влияние на сферу межнациональных 
отношений.  

9. Поддержка национальных культур в СССР. 
10.  Международная миграция и национальная идентичность. 

 

 
 
 

02 декабря 2021 г., четверг 
Мероприятие проводится в онлайн формате 

http://www.national-forum.ru/
http://www.national-forum.ru/
http://www.national-forum.ru/
http://www.national-forum.ru/
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Трансляция на сайте: www.national-forum.ru 

 

10.00-14.00 
(+2 мск) 

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура. Религия. 
Гражданственность» 
 
Приветственное слово ректора Пермского государственного института культуры, Заслуженного 
работника культуры РФ, профессора 
Людмилы Ивановны Дробышевой-Разумовской 

 
Приветственное слово исполняющего обязанности 
руководителя Администрации губернатора Пермского края 
Александра Николаевича Смертина 

 
Обращение Института Философии РАН «Вера. Доверие. Нравственность». Научный 
руководитель ИФ РАН, академик РАН  
Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова 
 
Ведущий пленарного заседания – Владимир Юрьевич Зорин, доктор политических наук, 
профессор кафедры российской политики Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, 
председатель Экспертного совета ФАДН, член Совета Общественной палаты РФ, 
председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты РФ (г. Москва). 

Пермская митрополия Русской Православной Церкви в нравственно-патриотическом и 
милосердном служении 

Преосвященный Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (г. Пермь) 

Роль гражданского общества в формировании гражданственности: факторы миграции и 
пандемии 

Зорин Владимир Юрьевич, доктор политических наук, профессор кафедры российской 
политики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова , член 
Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, главный научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, председатель Экспертного совета 
ФАДН, член Совета Общественной палаты РФ, председатель комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ (г. Москва) 

Гражданское участие в принятии решений в период пандемии: о методе Participatory Value 
Evaluation (PVE) 

Руденко Виктор Николаевич, доктор юридических наук, кандидат философских наук, 
профессор, академик РАН, заместитель председателя Уральского отделения РАН (г. 
Екатеринбург) 

Перепись населения 2021 г. 

Черных Александр Васильевич, доктор исторических наук, профессор РАН, член-
корреспондент РАН по Отделению историко-филологических наук, заведующий сектором 
этнологических исследований Отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного 
центра УрО РАН (г. Пермь) 

14.00-14.30 
(+2 мск) 

Перерыв 

14.30-17.30 
(+2 мск) 

Гражданственность и культура в резонансе пандемии 

Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, директор научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва) 

http://www.national-forum.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D1%80%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Философия культуры: актуальные проблемы 

Силантьева Маргарита Вениаминовна, доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой философии МГИМО, иностранный член Сербской Академии образования, 
заместитель главного редактора журнала «Концепт: философия, религия, культура» (г. 
Москва) 

Роль гражданина в формировании информационного пространства 

Юшков Алексей Анатольевич, и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю 
(Управление Роскомнадзора по Пермскому краю) (г. Пермь) 

Социальные мифы в массовом сознании 

Конева Анна Владимировна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры рекламы и 
связей с общественностью Института бизнес-коммуникаций Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна (г. Санкт-Петербург) 

Современные факторы деструктивных социальных отношений 

Марголина Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, профессор кафедры 
социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального 
исследовательского университета, член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека (г. Пермь) 

 
03 декабря 2021 г., пятница 

Мероприятие проводится в онлайн формате 
Трансляция на сайте: www.national-forum.ru 

 
10.00-13.30.  

(+2 мск) 
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура. Религия. 
Гражданственность» 
Секция «Гражданственность и патриотизм в российской культурной традиции» 
Ведущие секции: 
Зотова Ольга Юрьевна, доктор психологических наук, профессор Гуманитарного 
университета, член-корреспондент РАО (г. Екатеринбург) 
Суслов Михаил Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, профессор 
кафедры военной педагогики и психологии Пермского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации (г. Пермь) 
 
Миков П.В., уполномоченный по правам человека в Пермском крае (г. Пермь) 
Права граждан в испытаниях пандемии. 

 
Зотова О.Ю., доктор психологических наук, профессор Гуманитарного университета, член-
корреспондент РАО (г. Екатеринбург). 

Власть и общество – психология взаимодоверия. 
 

Суслов М.Г., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры военной педагогики и 
психологии Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации (г. 
Пермь). 

Советское наследие в культуре. 
 

Щукина Р.И., кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы и 
конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета 
(г. Пермь). 

Патриотизм местный и гражданственный. 
 

Куличкина Г.В., кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского 
университета, заслуженный работник культуры России (г. Пермь). 

Стратегические коммуникации отечественных СМИ в условиях пандемии 2020 – 2021 гг.. 
 

Бурко В.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии 
Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета 

http://www.national-forum.ru/
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(г. Пермь). 
Мониторинг взаимодоверия власти и общества. 

` 

10.00-13.30.  

(+2 мск) 
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура. Религия. 
Гражданственность» 
Секция «Взаимосвязь светского и религиозного в современном культурном дискурсе» 
Ведущий секции: 
Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры философии Московского государственного института международных 
отношений (университета) МИД Российской Федерации (МГИМО) (г. Москва) 
 

Смирнов М.Ю., кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина (г. Санкт-Петербург). 
Религиоведческие эскизы. 

 
Глаголев В.С., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 

Московского государственного института международных отношений (университета) МИД 
Российской Федерации (МГИМО) (г. Москва). 
Вера, доверие, сомнения. 

 
Митрофанова А.В., доктор политических наук, профессор Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН (г. Москва). 
Реакция православного сообщества на вызовы пандемии. 

 
Аринин Е.И., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии 

и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (г. Владимир). 
Духовная безопасность. 

 
Писманик М.Г., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 

культурологии и философии Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 
Светское и религиозное – взаимопонимание. 

 
Гоголин Н.А., кандидат социологических наук, доцент, проректор по научной работе 

Пермской духовной семинарии Пермской Епархии Русской Православной Церкви (г. Пермь). 
Православие в противостоянии пандемии. 
 

13.30-14.00 
(+2 мск) 

Перерыв 

14.00-17.00 
(+2 мск) 

Секция «Гражданственность и патриотизм в российской культурной традиции» 
 
Шоромова Ю.В., независимый исследователь (г. Пермь). 

Психология милосердия. 
 

Баяндина Н.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры иностранных языков и связи с 
общественностью Пермского государственного национального исследовательского 
политехнического университета, заведующий сектором личных фондов ПермГАСПИ (г. Пермь). 

Пермские традиции милосердия. 
 

Чернова И.Г., руководитель пермской региональной общественной организации 
«ПравДАвместе» (г. Пермь). 

Криминальная культура. 
 

Хафизова Н.А., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и права 
Пермского государственного исследовательского политехнического университета (г. Пермь). 

Диалектика женственности. 

 

14.00-18.00 
(+2 мск) 

Секция «Взаимосвязь светского и религиозного в современном культурном дискурсе» 
Руководители Духовных управлений мусульман Прикамья Анвар-хазрат Аблаев и Ильхам-
хазрат Бибарсов (г. Пермь). 

Мусульмане Прикамья в противостоянии пандемии. 
 

Глушаев А.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии и философии 
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Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 
Неповторимое: гонения веры. 
 

Сироткин П.Ф., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Пермского 
государственного национального исследовательского университета (г. Пермь). 

Традиционные и нетрадиционные веры. 
 

Афанасенко Я.А., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии Пермского 
государственного национального исследовательского университета (г. Пермь). 

Религиозные альтернативы ценностям и практике трансгуманизма. 
 

Ногайлиева Ф.К., ассистент кафедры трудового права Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург). 

Защита свободы совести и убеждений в РФ. 
 

Ведерникова Е.В., заместитель начальника отдела по делам некоммерческих предприятий 
Управления Министерства юстиции по Пермскому краю (г. Пермь). 

Органы Министерства юстиции в противодействии религиозному экстремизму. 
 

Горюнов Д.В., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры культурологии и 
философии Пермского государственного института культуры (г. Пермь). 

Проблемы социальной адаптации «новых религий». 
 

Копылов О.В., преподаватель Колледжа профессионального образования Пермского 
государственного национального исследовательского университета. 

Гражданственная традиция пастыря А. Меня. 
 

Бурштейн Е.А., доцент Пермского филиала Волжского государственного университета водного 
транспорта (г. Пермь). 

Милосердное сотрудничество традиционных религий Прикамья. 
 

 
 

07 декабря 2021 г., вторник 
Отель «Урал» 

С 12.00 
(+2 мск) 

Заезд участников Форума, Регистрация участников 
 

14.00-18.00 
(+2 мск) 

ЗАЛ Лидер (4 этаж) 

Семинар-практикум для молодых переводчиков художественной 
литературы народов России (Приволжский федеральный округ) 
 

МОДЕСТОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой художественного 
перевода Литературного института имени А.М. Горького, доктор филологических наук, 
кандидат исторических наук, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
автор учебных пособий по художественному переводу. Член Союза писателей, Союза 
театральных деятелей, Союза журналистов; член редакционного совета издательства 
«Художественная литература», редколлегий журналов «Балет» (ВАК) и «Планета Красота» 

 
ПАНТЕЛЕЕВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА, доцент кафедры художественного перевода 

Литературного института имени А.М. Горького, переводчик художественной литературы, 
кандидат филологических наук, специалист по литературам Приволжского региона. 
Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики 

 
КАРИМОВА АЛИЯ КАЮМОВНА (Литературный псевдоним - Алена Каримова) - поэт, 

переводчик, член Союза писателей Республики Татарстан, Мастер семинара 
художественного перевода с татарского языка Литературного института им.А.М. Горького, 
победитель Международного литературного конкурса «Открытая Евразия» (Лондон, 2016) в 
номинации поэтический перевод. 

 

Мероприятие проводится в онлайн 
формате 

14.00-18.00 
(+2 мск) 

Трансляция на сайте: www.national-

Российская   научно – информационная конференция 
«Молодёжь и национальная безопасность России: стратегии и        
процессы их реализации (анализ, проблемы, опыт)».                                                                                                       
 
Ведущий конференции: Малянов Евгений Анатольевич – председатель совета пермского 

http://www.national-forum.ru/


7 

forum.ru 

 
регионального отделения Ассамблеи народов России, директор НИЦ «Процессы формирования 
гражданской нации в России», доктор педагогических наук, профессор кафедры культурологии и 
социально-гуманитарных технологий ПГНИУ. 

 
Приветственное слово ректора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, председателя Общественной палаты Пермского края, доктора 
политических наук, профессора, зав. кафедрой государственного и муниципального управления 
ПГНИУ Красильникова Дмитрия Георгиевича.  
                  *Укрепление единства российского общества и  молодёжь: субъект  и  объект  
политики - Зорин  Владимир  Юрьевич – доктор  политических  наук, профессор  кафедры  
российской политики МГУ им.М.В.Ломоносова, член  Президиума  Совета  при  Президенте  РФ  
по  межнациональным  отношениям, главный  научный  сотрудник  института  этнологии  и  
антропологии  РАН , председатель  экспертного  совета  ФАДН, председатель  комиссии по  
гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений  Общественной  палаты  РФ  
( г. Москва ). 

*Глобальные вызовы России и проблемы нравственного воспитания молодёжи в 
сфере образования -  Мусаелян Лёва Асканазович - доктор философских наук, профессор, 
зав. кафедрой ПГНИУ (г.Пермь) 

*Молодёжь как стратегический фактор национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации – Малянов Евгений Анатольевич – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры культурологии и социально – гуманитарных технологий, ПГНИУ, 
Директор НИЦ «Процессы формирования гражданской нации в России», председатель совета 
Пермского  регионального  отделения  АНР ( Пермь) 

*Молодёжные инициативы общероссийского общественного движения – «МЫ – 
РОССИЯНЕ» по реализации  государственной  национальной  политики  Российской  
Федерации  – Громатикополо Дина  Савельевна – председатель  общероссийского  
общественного  движения  «Молодёжная  Ассамблея  народов России « МЫ- РОССИЯНЕ», 
заместитель председателя  Совета  Ассамблеи  народов  России, , сопредседатель, первый  
заместитель Молодёжной  Ассамблеи  народов  Евразии ( г. Москва)   

*Медиакоммуникации и межнациональные отношения в контексте национальной 
безопасности Российской Федерации - Лянге Маргарита Арвитовна – президент гильдии 
межэтнической журналистики, главный редактор сайта «Национальный акцент», член  
Совета  по  межнациональным  отношениям  при  Президенте РФ  ( г.Москва)   

*Проблемы противодействия экстремизму в молодёжной среде. Устинкин Сергей 
Васильевич – доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных 
отношений, экономики и управления, профессор кафедры международных отношений  и  
политологии  Нижегородского государственного  лингвистического  университета им. Н.А. 
Добролюбова, директор  Приволжского  филиала  Федерального  научно-исследовательского  
социологического  центра Российской  академии  наук  ( г. Нижний Новгород)  

*Образовательные аспекты государственной национальной политики - Круговых 
Игорь Эрикович –кандидат исторических наук, первый заместитель Председателя Совета 
Ассамблеи народов России, председатель комитета Совета АНР по этнокультурному 
развитию русского  народа, директор Центра  интеграции  стран  СНГ Высшей школы 
современных социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова ( г. Москва)  

*Молодежь в национальной политике: здесь и сейчас. Худолеев Андрей Николаевич (г. 
Москва)  

*Созидательная гражданская активность учащейся молодёжи как фактор 
национальной безопасности России – Гребцева Гульсина Якуповна – доктор педагогических 
наук, профессор, профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования 
Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск )  

*О культуре безопасности и доверия как фокусе молодёжной политики вуза – 
Малкова Елена Вячеславовна, кандидат философских наук доцент, проректор по молодёжной 
политике ПГНИУ, директор Фонда грантов губернатора Пермского края (г. Пермь) 

 

 Ужин 

 
08 декабря 2021 г., среда 

Отель «Урал» 

09.00-10.00 
(+2 мск) 

 

Регистрация участников 

10.00-13.00 
(+ 2 мск) 

 

Виртуальный тур по многонациональной России 
 

Засядько Анжелика Сергеевна - Журналист, менеджер по связям с общественностью. 

http://www.national-forum.ru/
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Комната 884 (8 этаж) Руководитель пресс-службы Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 
России», член Гильдии межэтнической журналистики, соучредитель Ассоциации специалистов 
медиаобразования, медиапедагог и методист высшей квалификационной категории 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Лидер (4 этаж) 

VII Всероссийский c международным участием конкурс лидеров  
некоммерческих организаций и общественных объединений,  
реализующих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации и стран Евразии 

 
Председатель жюри: 
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор политических 
наук 
Члены жюри: 
Галанова Ирина Владимировна - член Президиума Совета, заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, методолог, тренер социокультурного проектирования; 
Плясунова Марина Юрьевна – заместитель руководителя генерального секретариата 
Ассамблеи народов Евразии; 
Абдуганиев Назиржон Насибжонович - Заместитель Председателя Совета – председатель 
исполкома Ассамблеи народов России; 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Общенационального союза некоммерческих 
организаций 
Носкова Мария Валентиновна- директор ГКБУК "Коми-Пермяцкий этнокультурный центр" 
 

10.00-11.15 
(+2 мск) 

 
Комната 784 (7 этаж) 

Проекты и мероприятия в регионах Российской Федерации, 
направленные на этнобрендирование и развитие этнотуризма 
 
Михалева Евгения Абрамовна – первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 
народов России, директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член 
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов 
России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 

 

11.30-13.00 
(+2 мск) 

 
Комната 784 (7 этаж) 

IV Всероссийский конкурс практик в сфере национальных отношений: 
новые тенденции и возможности 
 
Михалева Евгения Абрамовна – первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 
народов России, директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член 
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов 
России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Консул (5 этаж) 

Курсы повышения квалификации «Реализация Стратегии национальной 
безопасности РФ. Укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 
наследия народов России. Актуальные вопросы реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в РФ» 
 
По итогам прохождения выдается удостоверение государственного образца (участие очное).  

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 

Семинар-практикум для молодых переводчиков художественной 
литературы народов России (Приволжский федеральный округ) 
 

МОДЕСТОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой художественного 
перевода Литературного института имени А.М. Горького, доктор филологических наук, 
кандидат исторических наук, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
автор учебных пособий по художественному переводу. Член Союза писателей, Союза 
театральных деятелей, Союза журналистов; член редакционного совета издательства 
«Художественная литература», редколлегий журналов «Балет» (ВАК) и «Планета Красота» 

 
ПАНТЕЛЕЕВА ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА, доцент кафедры художественного перевода 

Литературного института имени А.М. Горького, переводчик художественной литературы, 
кандидат филологических наук, специалист по литературам Приволжского региона. 
Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики 
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КАРИМОВА АЛИЯ КАЮМОВНА (Литературный псевдоним - Алена Каримова) - поэт, 

переводчик, член Союза писателей Республики Татарстан, Мастер семинара 
художественного перевода с татарского языка Литературного института им.А.М. Горького, 
победитель Международного литературного конкурса «Открытая Евразия» (Лондон, 2016) в 
номинации поэтический перевод. 

 

13.00-14.00 
(+2 мск) 

Обед 

14.00-14.30 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Торжественное открытие Форума. Открытие VIII Съезда Ассамблеи 
народов России 
 

14.30-16.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Пленарное заседание 
 
Модератор: Черных Александр Васильевич – член-корреспондент РАН, доктор исторических 
наук, заведующий сектором этнологических исследований Отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного центра УРО РАН. 
 
Выступления: 
Тишков Валерий Александрович, академик РАН, академик-секретарь Отделения историко-
филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии 
РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

 
Головнев Андрей Владимирович, член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и 
этнологии им. Петра Великого (Кунсткамера). 

 
Зорин Владимир Юрьевич - профессор, доктор политических наук, член Президиума Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Экспертного совета 
ФАДН, член Совета Общественной палаты РФ, председатель комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 

 
 

16.00-16.30 
(+2 мск) 

Кофе-брейк 

16.30-19.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Консул (5 этаж) 

Курсы повышения квалификации «Реализация Стратегии национальной 
безопасности РФ. Укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 
наследия народов России. Актуальные вопросы реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в РФ» 
 
По итогам прохождения выдается удостоверение государственного образца (участие очное). 

16.30-20.00 
(+2 мск) 

 
Комната 884 (8 этаж) 

Виртуальный тур по многонациональной России 
 

Засядько Анжелика Сергеевна - Журналист, менеджер по связям с общественностью. 
Руководитель пресс-службы Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 
России», член Гильдии межэтнической журналистики, соучредитель Ассоциации специалистов 
медиаобразования, медиапедагог и методист высшей квалификационной категории 

16.30-19.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Лидер (4 этаж) 

VII Всероссийский c международным участием конкурс лидеров  
некоммерческих организаций и общественных объединений,  
реализующих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации и стран Евразии 

 
Председатель жюри: 
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор политических 
наук 
Члены жюри: 
Галанова Ирина Владимировна - член Президиума Совета, заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, методолог, тренер социокультурного проектирования; 
Плясунова Марина Юрьевна – заместитель руководителя генерального секретариата 
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Ассамблеи народов Евразии; 
Абдуганиев Назиржон Насибжонович - Заместитель Председателя Совета – председатель 
исполкома Ассамблеи народов России; 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Общенационального союза некоммерческих 
организаций 

 

16.30-18.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Круглый стол «Всероссийская перепись населения 2020/2021: 
особенности общественного восприятия» 
 
Ведущий: Степанов Валерий Владимирович, к.ист.н., Институт этнологии и антропологии РАН 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая (г. Москва) 

 
Возможности научного мониторинга переписи населения в целях предупреждения 
общественных конфликтов.  
Степанов Валерий Владимирович, к.ист.н., Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая (г. Москва) 

 
Проблемы организации и общественного восприятия Всероссийской переписи населения 
в Самарской области 
Мухаметшина Наталья Семеновна, д.полит.н., Самарский государственный технический 
университет (г. Самара). 

 
Проблема восприятия переписи в Кабардино-Балкарии 
Аккиева Светлана Исмаиловна, д. ист.н., Институт гуманитарных исследований – филиал 
Кабардино-Балкарского НЦ РАН (г. Нальчик) 

 
Особенности Всероссийской переписи населения 2020 года в Удмуртии 
Воронцов Владимир Степанович, к.ист.н., Удмуртский ИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск). 

 
Всероссийская перепись населения в Пермском крае: подготовка, проведение, ожидаемые 
результаты 
Черных Александр Васильевич, д.ист.н., чл-корр. РАН, Пермский ФИЦ УрО РАН (г. Пермь) 

 
Отношение москвичей к переписи населения и его возможное влияние на ход и 
результаты  
Подлесных Ольга Николаевна, Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-
Маклая (г. Москва) 

 
Влияние пандемии коронавируса на общественные настроения и проведение переписи 
населения (по оценкам экспертного сообщества г. Москвы) 
Кульбачевская Ольга Вячеславовна, Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая (г. Москва) 

 
Антагонизмы манифестации адыгской идентичности в контексте переписи населения  
Кочергин Алексей Анатольевич, эксперт Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов. (г. Краснодар) 

 
Региональные особенности (этно) статистики в этноконтактных зонах Республик 
Башкортостан, Татарстан, Пермского края, Оренбургской и Челябинской областей 
Габдрафиков Ильдар Махмутович, к.ист.н., Институт этнологических исследований им. Р.Г. 
Кузеева Уфим ФИЦ РАН (г. Уфа)  

 
Всероссийская перепись 2020/21 в Новосибирской области: экспертная оценка и 
общественное восприятие  
Шевцова Елена Владимировна, к.полит.н., Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
г. (г. Новосибирск) 
 
Перепись населения 2021 г.: анализ экспертного мнения и общественного восприятия в 
Республике Ингушетия 
Чабиева Танзила Саварбековна, к.ист.н., Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая (г. Москва) 
 
Перепись в Санки-Петербурге: трудности и противоречия 
Родионова Елизавета Валерьевна, к. социол. н., Санкт-Петербургский государственный 
университет (г. Сакнт-Петербург)  
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18.00-19.00 

(+2 мск) 
 

Концертный зал 

Презентация издательских проектов 
 
Тишков Валерий Александрович, академик РАН, академик-секретарь Отделения историко-
филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии 
РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 
 
Степанов Валерий Владимирович, к.ист.н., Институт этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая 
 
Черных Александр Васильевич – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 
заведующий сектором этнологических исследований Отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного центра УРО РАН. 
 
 

18.00-21.00 
(+2 мск) 

 
Комната 784 (7 этаж) 

Школа речевых технологий 
Сергей Двинянинов 
Дмитрий Скорницкий 

20.00-21.00 
(+2 мск) 

Ужин 

 
 

09 декабря 2021 г., четверг 
Отель «Урал» 

 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
Комната 884 (8 этаж) 

XIX Конгресс народов России, посвящённый 30-летию Общероссийского 
общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни» 
(Сенежский форум) 
 
*По отдельной программе 

 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Лидер (4 этаж) 

VII Всероссийский c международным участием конкурс лидеров  
некоммерческих организаций и общественных объединений,  
реализующих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации и стран Евразии 
 
Председатель жюри: 
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор политических 
наук 
Члены жюри: 
Галанова Ирина Владимировна - член Президиума Совета, заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, методолог, тренер социокультурного проектирования; 
Плясунова Марина Юрьевна – заместитель руководителя генерального секретариата 
Ассамблеи народов Евразии; 
Абдуганиев Назиржон Насибжонович - Заместитель Председателя Совета – председатель 
исполкома Ассамблеи народов России; 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Общенационального союза некоммерческих 
организаций 
 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Консул (5 этаж) 

 Курсы повышения квалификации «Реализация Стратегии национальной 
безопасности РФ. Укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 
наследия народов России. Актуальные вопросы реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в РФ» 
 
По итогам прохождения выдается удостоверение государственного образца (участие очное). 

11.00-12.00 
(+2 мск) 

Межрегиональный экспертно-дискуссионный форум 
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Концертный зал 

Трудовая миграция из стран Центральной Азии в Россию: тренды и подходы к управлению во 
время пандемии COVID-19 
Докладчик: Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
заведующий отделом демографической и миграционной политики МГИМО МИД России, член-
корр. РАН, профессор, доктор экономических наук.  

 
Трансформация международных миграционных процессов: роль городов.  
Докладчик: Апанович Мария Юрьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 
демографической и миграционной политики МГИМО МИД России 

 

10.00-13.00 
(+2 мск) 

 
Комната 784 (7 этаж) 

Тренинговая программа «Речевое кунг-фу» 
Сергей Двинянинов 
Дмитрий Скорницкий 

13.00-14.00 
(+2 мск) 

Обед 

13.00-16.00 
(+2 мск) 

Концертный зал 

Межрегиональный экспертно-дискуссионный форум 
 
Мигранты в странах Северной Европы: интеграционные практики 
Докладчик: Якимов Андрей Николаевич, эксперт по работе с этническими меньшинствами и 
трудовыми мигрантами, координатор проектов Благотворительного фонда поддержки и развития 
просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» (Санкт-Петербург).  

 
Практики интеграции мигрантов в Великобритании 
Докладчик: Караваева Дина Николаевна, старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН, доцент 
кафедры археологии и этнологии УГИ УрФУ  
 
Опыт интеграции мигрантов в современной Франции: проблемы и поиски решений 
Докладчик: Любарт Маргарита Кемальевна, кандидат исторических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Центра Европейских исследований Института этнологии и антропологии РАН 
(Москва),  
 
Почему мы ничего слышим о «миграционном кризисе» в Канаде? Достижения и упущения 
политики мультикультурализма и «разумного приема»  
Докладчик: Ломоносов Матвей Юрьевич, кандидат социологических наук, профессор Школы 
перспективных исследований Тюменского государственного университета (г. Тюмень) 

 
Места резидентной концентрации мигрантов в России: механизмы и вызовы 
Докладчик: Варшавер Евгений Александрович, кандидат социологических наук, руководитель 
Группы исследований миграции и этничности, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (г. 
Москва). 

 
Среднеазиатские и китайские мигранты в ракурсе общественного мнения: уральские и сибирские 
кейсы 
Докладчик: Авдашкин Андрей Александрович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (г. Челябинск) 

 
Практики и подходы к адаптации и интеграции мигрантов (на примере города Перми) 
Докладчик: Каменских Михаил Сергеевич, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН 

 

 

16.00-17.30 
(+2 мск) 

Концертный зал 

Межрегиональный экспертно-дискуссионный форум 
 
Круглый стол «Социально-культурная адаптация мигрантов: российский и зарубежный 
опыт» 

Вопросы для обсуждения: 
- интеграционные модели для мигрантов в России и за рубежом; 
- институты социальной и культурной адаптации мигрантов; 
- проблемы анклавизации этнических объединений в крупных городах. 

 

14.00-16.00 Курсы повышения квалификации «Реализация Стратегии национальной 
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(+2 мск) 
 

ЗАЛ Консул (5 этаж) 

безопасности РФ. Укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического 
наследия народов России. Актуальные вопросы реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в РФ» 
 
По итогам прохождения выдается удостоверение государственного образца (участие очное). 

14.00-16.00 
(+2 мск) 

 
ЗАЛ Лидер (4 этаж) 

VII Всероссийский c международным участием конкурс лидеров  
некоммерческих организаций и общественных объединений,  
реализующих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации и стран Евразии 

 
Председатель жюри: 
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов России, 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор политических 
наук 
Члены жюри: 
Галанова Ирина Владимировна - член Президиума Совета, заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, методолог, тренер социокультурного проектирования; 
Плясунова Марина Юрьевна – заместитель руководителя генерального секретариата 
Ассамблеи народов Евразии; 
Абдуганиев Назиржон Насибжонович - Заместитель Председателя Совета – председатель 
исполкома Ассамблеи народов России; 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Общенационального союза некоммерческих 
организаций 

 

16.30-18.00 
(+2 мск) 

Концертный зал 

Влияние и интеграция этнической музыки на современное творчество. 
Теория. 
 
Петр Дранга - лауреат всероссийских и международных конкурсов, почётный член фонда 
«Меценаты столетия», композитор, исполнитель, режиссёр. 

18.15-19.00 
(+2 мск) 

Переезд к месту проведения межнационального концерта 

19.00-20.30 
(+2 мск) 

 
ДК Содатова 

Межнациональный концерт 

20.00-21.30 Ужин 

 

10 декабря 2021 г., пятница 
Отель «Урал» 

 

  

09.00-12.00 
(+2 мск) 

 
Комната 784 (7 этаж) 

Интерактивная игра «Риторика» 
Сергей Двинянинов 
Дмитрий Скорницкий 

10.00-13.00  
(+2 мск) 

 
Комната 884 (8 этаж) 

Работа VIII Съезда Ассамблеи народов России и XIX Конгресса народов 
России, посвящённый 30-летию Общероссийского общественного 
движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) 
 
*По отдельной программе 

 

10.00-12.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Панельная дискуссия «Миграционные вызовы современной России» 
 
Миграционные процессы в СКФО: специфика и риски.  
Иванова Светлана Юрьевна, к. филос. н., Северо-Кавказский федеральный университет (г. 
Ставрополь) 

 
Трудовые мигранты в Тульской области: социальный барьер в восприятии приезжих 
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Мартынова Елена Петровна – профессор, доктор исторических наук, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

 
Приезжие и местные: особенности восприятия жителями Самарской области 
Мухаметшина Наталья Семеновна, д.полит.н., Самарский государственный технический 
университет (г. Самара) 

 
Сравнительный анализ миграционных установок студенческой молодежи регионов СФО и 
ДФО: особенности Новосибирской области 
Шевцова Елена Владимировна, к.полит.н., Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
г. (г. Новосибирск) 

 
Миграция в контексте этномониторинга в Оренбуржье. 
Амелин Веналий Владимирович, д.ист. н., НИИ истории и этнографии Южного Урала 
Оренбургского государственного университета (г. Оренбург)  

 
Миграционные процессы в Удмуртской Республике: опыт изучения и современная 
динамика 
Черниенко Денис Аркадьевич, к.ист.н., Удмуртский ИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

 
Особенности современных миграционных процессов на Чукотке 
Коломиец Оксана Петровна, к. ист. н., Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт им. Н. А. Шило ДВО РАН (г. Анадырь)  

 

12.00-13.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Тренинг –программа «Коммуникации и работа в команде» 
 
Алексей Константинович Ягудин — российский фигурист, заслуженный мастер спорта 
России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный 
чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, 
двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.   

 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Творческая встреча актрисы театра и кино Валерии Ланской с 
участниками Форума 
 

15.00-16.30 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Влияние и интеграция этнической музыки на современное творчество. 
Практика. 
Петр Дранга - лауреат всероссийских и международных конкурсов, почётный член фонда 
«Меценаты столетия», композитор, исполнитель, режиссёр.  

17.00-18.00 
(+2 мск) 

 
Концертный зал 

Подведение итогов работы Форума 

19.00 
(+2 мск) 

Ужин 

 

11 декабря 2021 г., суббота 
г. Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ Пермского края 

 

17.00-19.00 
(+2 мск) 

 
Драматический театр им. М. 

Горького 
г. Кудымкар, ул. Гагарина, 6 

Торжественное собрание, посвященное 90-летию Коми-Пермяцкого 
национального ордена «Знак Почета» драматического театра им. М. 
Горького 
Ведущий: Алексей Константинович Ягудин 
С участием: 
Актрисы театра и кино Валерии Ланской 
Композитора, Исполнителя и режиссера Петра Дранги 

 


