КРОО «Центр поддержки коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия»
КРОО «Молодёжный информационно-правовой центр коренных народов «Невонд»
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия
Совет министров северных стран

Международный семинар
«Реализация прав коренных народов на муниципальном уровне»
4 – 5 октября 2018 года
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
гостиница «Piter Inn» (пл. Гагарина, д. 1)

Программа
4 октября
09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции
(6 этаж, холл перед конференц-залом)
10:00 – 10.30

Открытие конференции
Модератор: Наталья Николаевна АНТОНОВА,
член правления КРОО «Центр поддержки коренных народов
и общественной дипломатии «Молодая Карелия»
Татьяна Семёновна КЛЕЕРОВА,
председатель Совета уполномоченных VIII Съезда карелов
Республики Карелия, Председатель Международного
консультативного комитета финно-угорских народов
Алексей Васильевич ЦЫКАРЕВ,
член Экспертного механизма ООН по правам коренных
народов, председатель КРОО «Центр поддержки коренных
народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия»
Приветствия официальных лиц

10:30 – 11:00 Основной доклад:
«Опыт этнического самоуправления в Карелии: уроки
Вепсской волости»
Зинаида Ивановна СТРОГАЛЬЩИКОВА,
старший научный сотрудник сектора этнологии
Института, языка, литературы и истории Карельского
научного центра РАН, председатель Ассоциации учителей
родных языков и литературы коренных малочисленных
народов России, член Руководящей группы Международного
года языков коренных народов
11:00 – 11:40

Экспертная дискуссия «Глобальные и локальные процессы
в области прав коренных народов: взаимное влияние и
применение лучших практик»
Модератор: Айса Боккаевна МУКАБЕНОВА,
член Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов, старший советник департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ
Участники дискуссии:
•
Гульвайра Куденовна КУЦЕНКО,
Президент Межрегиональной общественной организации
«Информационно-образовательная сеть коренных народов
«Льыоравэтльан», член Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ (г. Москва)
•
Нина Глебовна ВЕЙСАЛОВА,
Первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Северна, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (г. Москва)
•
Клэр МОРЕТТО,
Независимый эксперт по правам коренных народов, Научноисследовательский и информационный центр коренных
народов DOCIP (г. Женева)
• Бьернар СЕППОЛА,
Ассоциация квенов (Шиботн, Норвегия)

11.40 – 12.00

Кофе-пауза

12:00 – 12:40

Экспертная дискуссия «Реализация прав коренных народов
на уровне местного самоуправления»
Модератор: Василий Николаевич НЕМЕЧКИН,
к.ю.н., преподаватель юридического факультета
Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарёва
Участники дискуссии:
•
Евгения Александровна Шустова,
Заместитель начальника отдела государственной
поддержки коренных народов Министерства национальной и
региональной политики Республики Карелия
•
Наталья Евгеньевна СИЛАКОВА,
Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения (Карелия)
•
Ирина Алексеевна ПОГРЕБОВСКАЯ,
Карельская региональная общественная организация
этнокультурных традиций карелов "Родной очаг"
(Вешкельское сельское поселение, Карелия)
•
Александр Сергеевич ШАРАПОВ,
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия

13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 17:00
15.30 – 15.50

Работа секций
Кофе-пауза
Секция 1: гостиница «Piter Inn» (пл. Гагарина, д. 1)
«Реализация прав коренных народов на муниципальном
уровне»
Модератор: Алина Сергеевна НЕЧАЕВА,
руководитель фонда социокультурных проектов «Ресурсы»
(г. Санкт-Петербург)
Секция 2: издательство «Периодика» (ул. Титова, д. 3)
«Навстречу международному году языков коренных народов»

Модератор: Наталья Анатольевна СИНИЦКАЯ,
генеральный директор АУ РК «Издательство «Периодика»

18:00 – 20:00 Ужин
5 октября
Модератор: Алексей Васильевич ЦЫКАРЕВ,
член Экспертного механизма ООН по правам коренных
народов, председатель КРОО «Центр поддержки коренных
народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия»
10:00 – 10:30 Основной доклад:
«Многоязычие в мире и в России: сегодня и завтра»
Евгений Иванович КУЗЬМИН,
заместитель председателя Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП),
председатель Рабочей группы по многоязычию
ЮНЕСКО/ИФАП, член Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества
10:30 – 11:00 Международный год языков коренных народов: презентация
международных и региональных планов действий
11.00 – 12.00 Экспертная дискуссия: «Навстречу Международному году
языков коренных народов: меры на местном уровне»
Модератор: Оливер ЛООДЕ,
Руководитель Центра развития коренных народов «URALIC»
(Эстония)
Участники дискуссии:
•
Айса Боккаевна МУКАБЕНОВА,
член Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов, старший советник департамента по
гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ,
член Руководящей группы Международного года языков
коренных народов
•
Зинаида Ивановна СТРОГАЛЬЩИКОВА,

старший научный сотрудник сектора этнологии Института,
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН,

председатель Ассоциации учителей родных языков и литературы
коренных малочисленных народов России, член Руководящей
группы Международного года языков коренных народов

•
Клэр МОРЕТТО,
Независимый эксперт по правам коренных народов, Научноисследовательский и информационный центр коренных
народов DOCIP (г. Женева)
• Бьернар СЕППОЛА,
Ассоциация квенов (Шиботн, Норвегия)
•
Геннадий Александрович САРАЕВ,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия
• Светлана Степановна СЕМЕНОВА,
Директор Научно-исследовательского института
национальных школ Республики Саха (Якутия)
12:00 – 12:20 Кофе-пауза
12:20 – 12:50

Презентация проектов и мероприятий
• Презентация итогов проекта «Усиление сотрудничества
и сетевого взаимодействия коренных народов и
национальных меньшинств в Северных странах и на
Северо-Западе России»
Алексей Васильевич ЦЫКАРЕВ,
член Экспертного механизма ООН по правам коренных
народов, председатель КРОО «Центр поддержки
коренных народов и общественной дипломатии
«Молодая Карелия»
• Презентация проекта «Общественная сеть сохранения и
возрождения языков коренных народов» и программы
мини-грантов для поддержки языковых инициатив
Светлана Николаевна КОЛЬЧУРИНА,
Директор Ассоциации этнокультурных центров и
организаций по сохранению наследия «ЭХО»
• Презентация проекта «Колыбель народных традиций»
Ирина Алексеевна ПОГРЕБОВСКАЯ,
Карельская региональная общественная организация
этнокультурных традиций карелов "Родной очаг"
(Вешкельское сельское поселение)
12.50 – 13.00 Завершение семинара

13:30 – 14:30 Обед
15:00 – 16:00

Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия (по желанию)

