Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными и религиозными объединениями
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук
Карельская общественная региональная организация
«Общество вепсской культуры»
при поддержке
Федерального агентства по делам национальностей
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Межрегиональной общественной организации
«Информационно-образовательная Сеть коренных народов «Льыоравэтльан»

ПРОГРАММА
международного семинара-практикума
«Российское законодательство по правам коренных малочисленных
народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия»

23-24 мая 2017 года
Республика Карелия

23 мая 2017 года, вторник
Место
проведения

Бюджетное учреждение «Национальный
Карелия» (г. Петрозаводск, пл. Ленина, д.1)

9.30 – 10.30

Регистрация участников семинара-практикума

10.30 – 11.00

Открытие семинара-практикума
Приветствия участников семинара-практикума

11.00 – 12.15

Пленарное заседание

музей

Республики

Модераторы:
Наталья Ивановна Новикова, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, исполнительный директор ООО
«Этноконсалтинг»
Елена Ивановна Мигунова, заместитель Министра Республики
Карелия по вопросам национальной политики, связям с
общественными и религиозными объединениями
Коренные народы Карелии накануне 100-летия республики
Зинаида Ивановна Строгальщикова, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка,
литературы и истории Карельского научного центра РАН, член
Общественного экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по делам национальностей, председатель Правления Карельской
общественной региональной организации «Общество вепсской
культуры»
Реализация международных правовых норм в сфере защиты прав
коренных народов: опыт России
Айса Боккаевна Мукабенова, старший советник Департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства
иностранных дел Российской Федерации, член Постоянного форума
ООН по вопросам коренных народов
Возможности использования исследований и рекомендаций
Экспертного механизма ООН по правам коренных народов при
совершенствовании
национального
законодательств
и
правоприменительной практики
Алексей Васильевич Цыкарев, член Экспертного механизма ООН по
правам коренных народов, председатель Карельской республиканской
общественной организации «Центр поддержки коренных народов и
общественной дипломатии «Молодая Карелия»
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Российское законодательство о коренных малочисленных
народах: норма и практика применения
Владимир Алексеевич Кряжков, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного и административного права
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», заслуженный юрист Российской Федерации
12.15 – 12.40

Кофе - пауза

12.40 – 14.00

Продолжение пленарного заседания
О
деятельности
Федерального
агентства
по
делам
национальностей по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о коренных малочисленных народах
Кирилл Евгеньевич Кондрашов, начальник отдела разработки и
реализации программ и проектов поддержки коренных
малочисленных народов Федерального агентства по делам
национальностей
Этнологическая экспертиза в России: правовые основания,
цели исследователей и ожидания местных сообществ
Наталья Ивановна Новикова, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института этнологии и антропологии
им. Н.Н.Миклухо - Маклая РАН, исполнительный директор ООО
«Этноконсалтинг»
О
реализации
закона
Республики
Саха
(Якутия)
«Об этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия)»
Сардана Михайловна Гурьева, Министр по развитию институтов
гражданского общества Республики Саха (Якутия)
О
состоянии
и
перспективах
совершенствования
законодательства о правах коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в сфере традиционного
природопользования
Михаил Анатольевич Тодышев, помощник члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт по правам
коренных народов
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О деятельности Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по
защите прав коренных малочисленных народов
Юрий Аркадьевич Хатанзейский, вице-президент Ассоциации по
Северо-Западному федеральному округу, Президент Регионального
общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»
Ненецкого автономного округа
14.00 – 15.30

Перерыв

15.30 – 16.30

Продолжение пленарного заседания.
Панельная дискуссия по вопросам законодательного
регулирования этнологической экспертизы
Участники
Наталья Ивановна Новикова, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института этнологии и антропологии
им. Н.Н.Миклухо - Маклая РАН, исполнительный директор ООО
«Этноконсалтинг»
Михаил Анатольевич Тодышев, помощник члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, эксперт по правам
коренных народов
Кирилл Евгеньевич Кондрашов, начальник отдела разработки и
реализации программ и проектов поддержки коренных
малочисленных народов Федерального агентства по делам
национальностей
Владимир Алексеевич Кряжков, доктор юридических наук,
профессор кафедры конституционного и административного права
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», заслуженный юрист Российской Федерации
Сардана Михайловна Гурьева, Министр по развитию институтов
гражданского общества Республики Саха (Якутия)

16.30 – 17.30

«Круглый стол» на тему «Сотрудничество коренных народов
Баренцева Евро-Арктического региона»
Модератор:
Татьяна Семеновна Клеерова, председатель Консультативного
комитета
финно-угорских
народов,
председатель
Совета
уполномоченных VIII Съезда карелов
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О первом саммите коренных народов Баренцева ЕвроАрктического региона
Елизавета Евгениевна Харитонова, член Рабочей группы по
вопросам коренных народов Баренцева Евро-Арктического региона
Развитие коренных малочисленных народов Севера Ненецкого
автономного округа
Юрий Аркадьевич Хатанзейский, вице-президент Ассоциации по
Северо-Западному федеральному округу, Президент Регионального
общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»
Ненецкого автономного округа
Возможности
и
предпосылки
для
расширения
представительства коренных народов в рамках Баренцева
Евро - Арктического сотрудничества
Алексей Васильевич Цыкарев, член Экспертного механизма ООН
по правам коренных народов, председатель Карельской
республиканской общественной организации «Центр поддержки
коренных народов и общественной дипломатии «Молодая
Карелия»
Обсуждение

18.00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Экскурсия
в
Дом
«Кантеле»
(Бюджетное
учреждение
«Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»»
г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 6)

19.30

Ужин для проживающих в гостинице «Парк Инн»
(Ресторан «Пауланер», г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1)
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24 мая 2017 года, среда
9.00 – 18.00

Выездное заседание
(Отъезд - г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1)

Секция «Социальное партнерство.
Экология и взаимодействие с промышленными предприятиями»
Место
проведения

Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина

10.30 – 11.10
11.10 - 14.00

Кофе-пауза
Работа секции

(Прионежский муниципальный район, с. Шелтозеро, ул. Почтовая, 28)

Модераторы:
Зинаида Ивановна Строгальщикова, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка,
литературы и истории Карельского научного центра РАН, член
Общественного экспертного совета при Комитете Государственной
Думы по делам национальностей, председатель Правления
Карельской общественной региональной организации «Общество
вепсской культуры»
Елизавета Евгениевна Харитонова, член Рабочей группы по
вопросам коренных народов Баренцева Евро-Арктического региона
Обеспечение прав коренных малочисленных народов в
условиях промышленного освоения северных территорий:
проблемы правового регулирования
Михаил Анатольевич Тодышев, помощник члена Совета
Федерации, эксперт по правам коренных народов
Осуществление
регионального
государственного
экологического контроля (надзора) в области охраны
окружающей среды на территории Республики Карелия.
Функционирование особо охраняемых природных территорий
регионального значения и законодательные основы проведения
государственных
экологических
экспертиз
объектов
регионального уровня
Анастасия
Александровна
Петухова,
начальник
отдела
государственного экологического надзора Министерства по
природопользованию и экологии Республики Карелия
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Изменение в природоохранном федеральном законодательстве
Светлана Геннадьевна Макарова, начальник отдела управления
Росприроднадзора по Республике Карелия
К вопросу о механизмах взаимодействия коренных народов и
промышленных предприятий
Айса Боккаевна Мукабенова, старший советник Департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства
иностранных дел Российской Федерации, член Постоянного форума
ООН по вопросам коренных народов
Итоги работы промышленного комплекса Республики Карелия
в 2016 году (информация о проводимой работе по заключению
соглашений с крупными промышленными предприятиями)
Татьяна
Леонидовна
Тюниляйнен,
начальник
отдела
промышленной политики и лицензирования Министерства
экономического развития и промышленности Республики Карелия
Природопользование в местах традиционного проживания
вепсов Республики Карелия: влияние на местное сообщество
Силакова Наталья Евгеньевна, член карельской региональной
общественной организации «Общество вепсской культуры»
Предоставление земельных участков лицам, относящимся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, и их общинам в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности
Мария Александровна Климова, исполняющая обязанности
начальника отдела Государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами»
Об
опыте
создания
территории
традиционного
природопользования
местного
значения
в
границах
муниципального образования «Шелтозерское вепсское сельское
поселение»
Ирина Михайловна Сафонова, Глава Шелтозерского вепсского
сельского поселения Прионежского муниципального района
Республики Карелия
Взаимодействие
коренных
малочисленных
народов
с
промышленными компаниями: опыт Республики Коми
Мира Валентиновна Чуяшкова, начальник отдела Министерства
национальной политики Республики Коми
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Традиционные занятия саами и альтернативные формы
использования земель
Пентти Пиески, член Рабочей группы по вопросам коренных
народов Баренцева Евро-Арктического региона
Лесопромышленные
предприятия
Финляндии
и
их
сотрудничество с вепсскими активистами в Подпорожском
районе
Пётр Александрович Васильев, ООО «Свирские берега»
Об экологических проблемах Калевальского национального
района
Русанов Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета
Карельской
региональной
общественной
организации
«Калевальское землячество»
О деятельности Озерской вепсской общины
Владимир Федорович Етоев, член Совета старейшин Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
13.30 – 13.45

Завершение работы секции, поведение итогов

14.00 – 15.30

Обед
(столовая
МОУ
«Шелтозерская
средняя
общеобразовательная школа», с. Шелтозеро, ул. Лисициной, 3а)

15.30 – 16.30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Посещение музейной экспозиции «Vepsän tannaz» («Вепсский
крестьянский двор») Шелтозерского вепсского этнографического
музея им. Р.П. Лонина

16.30

Отъезд в г. Петрозаводск
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