
АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

_______________________________________________________________________ 
 

VIII КОНГРЕСС НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
  

«СИЛА ПРИМОРЬЯ – В ДРУЖБЕ НАРОДОВ!» 
21 ИЮНЯ 2022 года 

 

Мероприятие проводится за счет 
субсидии из краевого бюджета на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией 
общественно значимого проекта 
«Ассамблея народов Приморского 
края: пути диалога» 

 

г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 66в,  
Дальневосточный морской тренажёрный центр  

Морского государственного университета  
имени адмирала Г.И. Невельского 

 
 

9.30-10.30 Регистрация участников 
 Дальневосточный морской тренажёрный центр (далее – ДВМТЦ), 
холл 6 этажа (центральный вход) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Сохранение культурного наследия народов России:   

опыт и перспективы в региональном измерении»  
посвящена Году культурного наследия народов России, утвержденному  

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30.12.2021  
Место проведения: ДВМТЦ, аудитория № 500, 5 этаж 

10.30-12.00 Начало научно-практической 
конференции 
Ведущие: АЛЕКСЕЕВА Галина 
Васильевна, председатель 
Ассамблеи народов 
Приморского края, доктор 
искусствоведения, профессор, 
руководитель 
образовательной программы 
История искусств ДВФУ, 
председатель регионального 
профессорского собрания 
ПОПОВКИНА Галина 
Сергеевна, старший научный 
сотрудник отдела этнографии, 

Представители институтов 
гражданского общества, экспертного и 

научного сообщества, органов 
исполнительной власти Приморского 

края, органов местного 
самоуправления Приморского края, 
государственных и муниципальных 

учреждений культуры, образования 
(музеев, картинных галерей, 

библиотек, школ), руководители 
творческих коллективов, мастера 

декоративно-прикладного творчества  
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этнологии и антропологии 
Института истории, археологии 
и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, 
к.и.н. 

12.00-12.30 Кофе-тайм.  
ДВМТЦ, холл 5 этажа 

 

12.30-13.30 Продолжение научно-
практической конференции 
«Сохранение культурного 
наследия народов России:   
опыт и перспективы в 
региональном измерении»  
 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
«СЕГОДНЯ МИГРАНТ – ЗАВТРА ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК» 

Место проведения: ДВМТЦ, конференц-зал № 516, 5 этаж  

10.30-12.00 Начало дискуссии.  
Ведущие:  
ДЕГА Денис Олегович,  
руководитель 
Межкомиссионной 
экспертной рабочей группы по 
проблемам рынка труда 
Общественной палаты 
Приморского края;  
ДУБОВИЦКИЙ Сергей 
Викторович,  министр 
профессионального 
образования и занятости 
населения Приморского края; 
ПУШКАРЁВ Сергей 
Григорьевич, заместитель 
председателя Совета 
Ассамблеи народов 
Приморского края 
 

Представители институтов 
гражданского общества, бизнеса и 
предпринимательства, участники 
государственной программы 
добровольного переселения 
соотечественников в РФ, учителя, 
преподаватели вузов, органов 
исполнительной власти Приморского 
края, органов местного 
самоуправления Приморского края, 
территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти, экспертного и научного 
сообщества 

12.00-12.30 Кофе-тайм.  
ДВМТЦ, холл 5 этажа 

 

12.30-13.30 Продолжение дискуссии: 
«Сегодня мигрант – завтра 
дальневосточник» 
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ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
«СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  - ОСНОВА ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 
Место проведения: ДВМТЦ, зал переговоров № 512, 5 этаж 

10.30-12.00 Начало заседания «круглого 
стола»:  
Ведущие: ЕРМАК Галина 
Геннадьевна, заведующий 
отделом этнографии, 
этнологии и антропологии 
Института истории, археологии 
и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, 
заместитель председателя 
Совета по межнациональным 
отношениям Приморского 
края, к.и.н.; 
ТАБУНЩИКОВА Татьяна 
Ивановна, заместитель 
председателя Совета 
Ассамблеи народов 
Приморского края 

Лидеры и актив (из числа женщин) 
национально-культурных и 
религиозных  организаций, казачьих 
обществ и иных НКО, занимающихся 
вопросами семьи, женщин, детей, 
беженцы, вынужденные переселенцы и 
представители мигрантских 
сообществ, специалисты органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, (в том 
числе учителя, воспитатели детских 
учреждений), участники заседаний 
«круглого стола» «Семья и семейные 
традиции как основа гармонизации 
межнациональных отношений»  в гг. 
Владивостоке, Уссурийске, Находке 
(март-апрель 2022 г.) 

12.00-12.30 Кофе-тайм  
ДВМТЦ, холл 5 этажа 

 

12.30-13.30 Продолжение заседания 
«круглого стола»: «Семья и 
семейные традиции  - основа 
гармонизации 
межнациональных 
отношений» 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «МОЛОДЕЖЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ» 
(в рамках деятельности Комиссии по экспертному сопровождению государственной 

национальной политики в Приморском крае при Совете по межнациональным 
отношениям Приморского края) 

Место проведения: ДВМТЦ, аудитория № 540, 5 этаж 

10.30-12.00 Ведущий: ЛАРИН Виктор 
Лаврентьевич, председатель 
Комиссии по экспертному 
сопровождению 
государственной 
национальной политики в 
Приморском крае при Совете 
по межнациональным 
отношениям Приморского 

Лидеры и актив молодежи из 
национально-культурных, 
религиозных и иных НКО, 
занимающихся вопросами молодежи, 
специалисты органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления Приморского края по 
делам молодежи, образования, 
подведомственных учреждений,  
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края, академик РАН молодежного парламента 
Приморского края, представители 
экспертного сообщества из числа 
молодежи 

12.00-12.30 Кофе-тайм  
(ДВМТЦ, холл 5 этажа) 

 

12.30-13.30 Продолжение дискуссии:  
«Молодежь в 
межкультурном диалоге» 

 

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ  
национально-культурных объединений и иных НКО, деятельность которых 

направлена на гармонизацию межнациональных  и межрелигиозных отношений  
Место проведения: ДВМТЦ, холл 6 этажа (центральный вход) 

9.30 – 16.00 Представлены 7 выставок, 
ставших лидерами конкурса на 
лучший проект национально-
культурных и иных НКО, работающих 
в сфере гармонизации 
межнациональных отношений и 
сохранения этнокультурного 
многообразия народов России, 
проживающих в Приморском крае. 

Выставки декоративно-
прикладного творчества. Мастер 
классы. 

 

ХОРОВОД ДРУЖБЫ 
Место проведения: ДВМТЦ, открытая площадка 

 (6 этаж, центральный вход) 

13.30-14.30 
15.30 – 16.00 

Участники Конгресса народов 
Приморского края   

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ  
VIII КОНГРЕССА НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Место проведения: ДВМТЦ, Большой зал (вход с 6 этажа) 

14.30 – 15.30 Делегации из ГО и МР, МО, 
представители правительства 
Приморского края, территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, 
экспертного сообщества, 
молодежных объединений. 

____________ 


