Экспертный семинар по обмену опытом в области учтойчивого развития
Проект «Укрепление сотрудничества и сетевого взаимодействия коренных
народов и национальных меньшинств в Северных странах и на Северо-Западе
России»
Шиботн, Норвегия

8 – 9 июня 2018 года

Программа
8 июня, пятница
9.00

Открытие экспертного семинара. Представление участников и
информация о проекте.

9.10

БЬЕРНАР СЕППОЛА, Ассоциация квенов
«Положение квенов в настоящее время»

9.30

АЛЕКСЕЙ ЦЫКАРЕВ, КРОО «Центр «Молодая Карелия»
«Коренные народы Карелии: позитивный опыт и основные
вызовы на пути к устойчивому развитию»

10.00

ЮХА ЙООНА, исследователь
«Традиционные ремесла квенов, оленеводство, охота,
рыболовство, малые формы сельского хозяйства»

10.30

ТАНЬЯ ЙООНА, исследователь
«Вопрос статуса квенов как коренного народа»

11.00

Перерыв

11.20

СВЕТЛАНА КОЛЬЧУРИНА, директор Ассоциации
этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия
«ЭХО»
«Опыт
актуализации
культурного
наследия
сетью
этнокультурных центров Карелии»

11.45

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, член правления Центра поддержки
коренных народов и общественной дипломатии «Молодая
Карелия»
«Языковое гнездо в Доме карельского языка – вклад в
ревитализацию карельского языка»

12.10

АЛИНА НЕЧАЕВА, директор фонда социокультурных программ
«Ресурсы»
«Поддержка культуры и самобытности коренных народов
Ленинградской области»

12.35

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, председатель Ассоциации кольских саамов
«Современное положение саамов России»

13.00

Обед

14.00

ИНГЕР БИРКЕЛУНД, предприниматель
«Культура как продукт в сфере туризма»

14.30

КАЛЛЕ МАННЕЛА, преподаватель
«О языковом центре Сторфьерда, преподавание квенского,
саамского и финского языков не территории проживания квенов

15.00

Перерыв

15.15

МАРИЯ КУНДОЗЕРОВА, младший научный сотрудник сектора
фольклористики с фонограмм-архивом Института языка,
литературы и истории Карельского научного центра Российской
Академии Наук
«Сохранение и ревитализация языка на стыке науки и практики»

15.40

ЗОЯ МАХАНЕВА, член Общины коренного малочисленного
народа ижор "Шойкула"
«Сохранение культуры ижор в местах исконного проживания»

16.05

ГАЛИНА ЛУКЬЯНОВА, доцент кафедры политических
институтов и прикладных политических исследований СанктПетербургского государственного университета
«Возможности позитивного взаимодействия коренных народов и
промышленных компаний»

16.30

ЙОУНИ КОРКЕАСААР, Центр изучения миграции, ЮХА
ТАЙНИО, журналист
«Квенские переселенцы на Аляске и в Канаде, их деятельность на
новых землях»

17.00

Подведение итогов. Закрытие семинара

9 июня, суббота
Участие в музыкальном фестивале квенов (по отдельной программе).
Открытие фотовыставки «Цвета кухни Белого моря».

