г. Белоярский, 26 – 28 сентября 2018 года

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОРЕННЫЕ НАРОДЫ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. НЕФТЬ. ЗАКОН»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Цель проведения: обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов в
области традиционной хозяйственной деятельности, защиты исконной среды
обитания, экологического благополучия, развития традиционной культуры,
этнографического туризма, социального и экономического развития коренных
малочисленных народов Севера.
Место проведения: г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

День I. 26 сентября 2018 года
Время
09:00 – 16:00

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 21:00

Наименование мероприятия
Заезд участников конференции.
Размещение участников в гостиницах г. Белоярский:
«Карибу» – микрорайон 4а, д.1
«Сибирь» – ул. Центральная, д.7
Экскурсия для участников Конференции по г. Белоярский
Выезд в с. Казым Белоярского района
Организация культурной программы для участников Конференции с
дегустацией национальной кухни

День II. 27 сентября 2018 года
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского района
«Центр культуры и досуга, концертный зал «Камертон»
(ул. Центральная, дом 9)

Время

Тема выступления (доклада)

Докладчик

09:00 – 09:30 Регистрация участников научно-практической конференции
(Центральное фойе МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

09:30 – 10:00

Открытие научно-практической
Окружающая среда. Нефть. Закон»

конференции

«Коренные

народы.

(зал «Театральный МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Официальные приветствия

Алексей Геннадьевич Забозлаев –
заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа –
Югры

Александр Юрьевич Комиссаров –
заместитель директора Департамента
недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Ойнец Александр Валерьевич –
исполняющий обязанности главы
Белоярского района
Людмила Александровна Алфѐрова–
президент Общественной организации
«Спасение Югры» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

10:20 – 10:30

Еремей
Данилович
Айпин
–
заместитель председателя Думы –
председатель
Ассамблеи
представителей
коренных
малочисленных народов Севера Думы
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
демонстрационный показ фильма ПАО «Сургутнефтегаз»
«СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО
БЛАГО
СОХРАНЕНИЯ
И
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ»

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Секция «Коренные малочисленные народы Севера как особый элемент
государственной политики: проблемы, опыт, решение»
(зал «Театральный» МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Президиум:
Александр Юрьевич Комиссаров
– заместитель директора Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Александр Валерьевич Ойнец – исполняющий обязанности главы Белоярского района
Александр Вячеславович Новьюхов – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Людмила Александровна Алфѐрова – президент общественной организации «Спасение
Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Время
10:30 – 10:35

Тема выступления (доклада)
Законодательное обеспечение
защиты исконной среды обитания

Докладчик
Александр Михайлович Пурышев –
советник заместителя Председателя

и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Севера: состояние и проблемы
10:35 – 10:45
10:45 – 10:50

10:50 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:35

11:35 – 11:45

11:45 – 11:55
11:55 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 14:00

Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры председателя
Ассамблеи
представителей
коренных
малочисленных народов Севера
Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Государственная
политика
в Константин Васильевич Роббек –
отношении
коренных Уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов Севера малочисленных народов Севера в
Республики Саха (Якутия)
Республики Саха (Якутия)
Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Кофе-брейк (фойе 2 этажа МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ
«Камертон»)
О
региональном
перечне Надежда Борисовна Костылева профессий,
специальностей, начальник
отдела
непрерывного
направлений
подготовки, образования коренных малочисленных
связанных с осуществлением народов
Севера
Департамента
традиционных
видов образования и молодежной политики
хозяйственной
деятельности, Ханты-Мансийского
автономного
развитием самобытной культуры округа – Югры
и родных языков коренных
малочисленных народов Севера
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Актуальные проблемы,
Евгений Александрович Лавров возникающие при реализации
начальник Управления традиционного
государственной политики в
хозяйствования
коренных
сфере поддержки коренных
малочисленных
народов
Севера
малочисленных народов Севера
Департамента
недропользования
и
Ханты-Мансийского автономного природных
ресурсов
Хантыокруга - Югры
Мансийского автономного округа –
Югры
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Открытый микрофон (вопросы и предложения участников)
Обсуждение и принятие итоговых рекомендаций секции
Обед (Развлекательный комплекс «Водолей»)

РАБОТА ТРЕХ СЕКЦИЙ ВЕДЕТСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ!
Секция «Создание условий для развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов»
(зал «Театральный» МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Модераторы:
Александр Юрьевич Комиссаров
– заместитель директора Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
Лавров Евгений Александрович – начальник Управления традиционного
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

Александр Валерьевич Ойнец – исполняющий обязанности главы Белоярского района
Время
Тема выступления (доклада)
14:00 – 14:05 О создании условий для развития
экономики
традиционных
отраслей
хозяйствования
в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре

14:05 – 14:15
14:15 – 14:20

14:20 – 14:30
14:30 – 14:35

14:35 – 14:45
14:45 – 14:50

14:50 – 15:00
15:00 – 15:10

15:10 – 15:20
15:25 – 15:30

15:30 – 15:40
15:40 – 15:45

Докладчик
Евгений Александрович Лавров –
начальник Управления традиционного
хозяйствования
коренных
малочисленных
народов
Севера
Департамента недропользования и
природных
ресурсов
ХантыМансийского автономного округа –
Югры
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Использование
объектов Павел
Викторович
Сивков
животного мира в области Заместитель начальника управлениясохранения
и
развития начальник отдела предоставления прав
традиционной
хозяйственной пользования объектами животного
деятельности
мира Управления по использованию
объектов животного мира Депнедра и
природных ресурсов Югры
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Реализация проектов,
Алена
Николаевна
Иванова
направленных на развитие видов
специалист-эксперт отдела сельского
традиционной хозяйственной
хозяйства Комитета экономической
деятельности
политики
администрации
ХантыМансийского района
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Эпизоотическое благополучие и Эльвира Фирдависовна Сабитова обеспечение
качества ветеринарный врач отдела мониторинга
безопасности мясной продукции и противоэпизоотических мероприятий
северного оленеводства в Ханты- БУ
ХМАО-Югры
«Ветеринарный
Мансийском автономном округе - центр»
Югре
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Эпизоотическое благополучие и Николай Иванович Марчук –
обеспечение
качества директор
филиал
бюджетного
безопасности мясной продукции учреждения
Ханты-Мансийского
северного
оленеводства
на автономного
округа-Югры
территории Ханты-Мансийского «Ветеринарный центр» в Хантырайона
Мансийском районе
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Заготовка, переработка дикоросов, Светлана Кирилловна Гындышева рыбы (рыбной продукции),
главный специалист-эксперт отдела
продукции северного
развития пищевой промышленности
оленеводства общинами коренных Управления
агропромышленного
малочисленных народов Севера и комплекса
Департамента
КФХ в Ханты-Мансийском
промышлености Ханты – Мансийского
автономном округе – Югре.
автономного округа – Югры
Итоги деятельности и задачи на
перспективу
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Осуществление
федерального Алексей Наильевич Залибеков -

государственного
охотничьего
надзора на территории ХантыМансийского автономного округа
– Югры

15:45 – 15:55
15:55 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00

заместитель начальника Управления
охотничьего надзора Службы по
контролю и надзору в сфере охраны
окружающей
среды,
объектов
животного мира и лесных отношений
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Открытый микрофон (вопросы и предложения участников)
Обсуждение и принятие итоговых рекомендаций секции
Кофе-брейк
(фойе 2 этажа МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Секции:
«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов: обеспечение
доступности образования, медицинской помощи, социальных гарантий»
«Родные языки, традиционная культура, этнотуризм - новые пути развития»
(читальный зал библиотеки МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Модераторы:
Людмила Александровна Алфѐрова – президент Общественной организации
«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Надежда Борисовна Костылева – начальник отдела непрерывного образования
коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дмитрий Юрьевич Савватеев – начальник Управления туризма Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Время
Тема выступления (доклада)
14:00 – 14:05 О мерах поддержки детей
и
молодежи
коренных
малочисленных народов Севера в
системе
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Докладчик
Надежда Борисовна Костылева начальник
отдела
непрерывного
образования коренных малочисленных
народов
Севера
Департамента
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
14:05 – 14:15 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Валентина Ивановна Пащанина 14:15 – 14:20 Музейная педагогика в
этнокультурном развитии детей
заведующий
филиалом
МБУК
«Музейно-выставочный
центр»,
Шеркальский этнографический музей
14:20 – 14:30 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
14:30 – 14:35 Проблемы
занятости, Татьяна Викторовна Перец -

трудоустройства и безработицы директор казенного учреждения
коренных
малочисленных Ханты-Мансийского
автономного
народов
округа – Югры «Белоярский центр
занятости населения»

14:35 – 14:45 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
обслуживание Александр Николаевич Котов –
14:45 – 14:50 Медицинское
коренных малочисленных народов Менеджер Автономного учреждениго
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Центр
профессиональной
патологии»,
лечебно-диагностическое
отделение
консультативно-диагностической
передвижной поликлиники
14:50 – 15:00 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Дмитрий Юрьевич Савватеев 15:00 – 15:05 Развитие этнографического
туризма в Югре как способе
начальник
Управления
туризма
сохранения
Департамента промышленности Хантыи популяризации культуры и
Мансийского автономного округа –
традиций коренных
Югры
малочисленных народов
Севера
15:05 – 15:15 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
особенности Любовь Васильевна Кашлатова 15:15 – 15:20 Жанровые
традиционных песен обских угров начальник
Березовского
филиала
фольклорного
центра
ОУИПИиР,
председатель Березовского отделения
общественной организации «Спасение
Югры»
15:20 – 15:30 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Татьяна
Петровна
Чокан
–
15:30 – 15:35 Проведение культурных и
спортивных мероприятий
заместитель председателя Комитета по
коренных малочисленных народов делам
народов
Севера,
охраны
Севера
окружающей среды и водных ресурсов
администрации
Нефтеюганского
района
15:35 – 15:45 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
этнотуризма
в Никита Владимирович Шилко 15:45 – 15:50 Развитие
Октябрьском районе
главный специалист отдела культуры и
туризма Администрации Октябрьского
района
15:50 – 16:00 Ответы на вопросы. Обмен мнениями
Станислав Васильевич Лельхов –
16:00 – 16:05 «Моя лодочка лети…» (об
истории проведения соревнований журналист МБУ «Студия «Авторское
по гребле на калданках в
телевидение»
Березовском районе)
16:05 – 16:15 Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
16:15 – 16:30 Открытый микрофон (вопросы и предложения участников)
Обсуждение и принятие итоговых рекомендаций секции
16:30 – 17:00 Кофе-брейк
(фойе 2 этажа МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Секция «Социальный диалог бизнеса и коренных малочисленных народов:
возможности и ограничения правового регулирования и практики Российского
Севера»
(зал «Театральный» МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

Модераторы:

Александр Юрьевич Комиссаров – заместитель директора Департамента недропользования
и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Александр Вячеславович Новьюхов – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Александр Валерьевич Ойнец – исполняющий обязанности главы Белоярского района
Время
Тема выступления (доклада)
Докладчик
взаимоотношений Юрий
Васильевич
Пьянков
17:00 – 17:05 Анализ
недропользователей и коренных заведующий
лабораторией
малочисленных народов Севера, Автономного учреждения «Научноопыт
применения
методики аналитический центр рационального
исчисления убытков
недропользования» им.В.И.Шпильмана
17:05 – 17:15 Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Валерий
Сойкович
Худи
17:15 – 17:20 О деятельности Ямальского
районного общественного
Председатель Правления Ямальского
движения коренных
районного общественного движения
малочисленных народов Севера
коренных малочисленных народов
«Ямал» в Ямальском районе с
Севера «Ямал»
предприятиями ТЭК
17:20 – 17:30 Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Сергей Викторович Журебихин 17:30 – 17:35 Состояние и перспективы
взаимоотношений между ООО ведущий специалист отдела по работе с
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и коренным населением Управления
маркшейдерско – геодезических работ
коренными малочисленными
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
народами Севера
17:35 – 17:45 Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Магометович
Аушев
17:45 – 17:50 О деятельности ОАО МПК Ахмет
«Аганнефтегазгеология» в сфере заместитель генерального директора по
поддержки коренных народов работе с государственными органами
Севера
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»
Ответы
на
вопросы.
Обмен
мнениями.
17:50 – 18:00
ПАО Константин Николаевич Петриченко
18:00 – 18:05 Взаимоотношения
«Сургутнефтегаз» с коренными - ведущий инженер отдела по работе с
малочисленными
народами коренным населением управления по
Севера
землепользованию
ПАО
«Сургутнефтегаз»
18:05 – 18:15 Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
частное Наталья Алексеевна Пырырко 18:15 – 18:20 Муниципальное
партнерство: власть, коренное начальник Управления по делам
население, ТЭК
коренных малочисленных народов
Севера Администрации Ямальского
района
Ответы
на
вопросы.
Обмен
мнениями.
18:20 – 18:30
природоохранных Лилия Рашитовна Трашахова 18:30 – 18:35 Реализация
программ ПАО «Сургутнефтегаз» руководитель
группы
экономики
в природном парке «Нумто»
природопользования и сопровождения
договоров
отдела
экологического
мониторинга
и
информационных
технологий управления экологической

18:35 – 18:40
18:40 – 18:45

18:45 – 18:55
18:55 – 19:30
19:30 – 21:00

безопасности и природопользования
ПАО «Сургутнефтегаз»
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Сотрудничество
во
благо Наталья
Ивановна
Вылла
сохранения
и
устойчивого специалист
по
экологическому
развития территории: коренные просвещению
БУ
ХМАО-Югры
народы,
Белоярский
район, «Природный парк Нумто»
Компания «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Ответы на вопросы. Обмен мнениями.
Обсуждение и принятие итоговых рекомендаций секции
Торжественный ужин
(шоу-зал «Монополия» МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

День III. 26 сентября 2018 года
Время
09:00 – 10:00

Наименование мероприятия

Подведение итогов Конференции. Принятие итоговых решений
(зал «Театральный» МАУК Белоярского района «ЦК и Д, КЗ «Камертон»)

10:00 – 11:00

Пресс-конференция

11:00 – 18:00

Отъезда участников Конференции

