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 Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.

 Федеральный закон № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

 Федеральный закон № 104 от 20 июля 2000 г. «Об общих принципах организации общин прав 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

 Федеральный закон № 49-ФЗ от 7 мая 2001 г. «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации

 Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока 
Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-p

 Государственная программа «Реализация национальной политики» от 29 декабря 2016 г. № 1532



 Федеральные министерства (ФАДН, МИД, Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения)

 Правительства субъектов федерации (Мурманская область, Ненецкий автономный округ,

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия,

Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Архангельская область)

 Общероссийские общественные организации (Ассоциация коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Ассоциация кольских саамов)

 Высшие учебные заведения, институты и отделения РАН, научно-исследовательские институты



 Развитие этнографического туризма

 Создание многонациональных этнографических музеев и этнокультурных центров

 Организация научно-просветительских мероприятий, фестивалей и выставок коренных народов
(«Оленеводы мира», «Российский Север», «Манящие миры», «Этническая Россия», «Сокровища
Севера»)

 Подписание соглашений на уровне правительств государств в области сотрудничества по вопросам
прав коренных народов Севера (Канада, Финляндия, Норвегия и т.д.)

 Создание Международных диалоговых площадок («Арктика – территория диалога», «Северный
Форум»)

 Создание специальных пособий и учебных программ на национальных языках

 Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных языковой
проблематике, на международных площадках (ООН, ОБСЕ, Арктический совет и др.)



«Общим результатом государственной политики в отношении

коренных малочисленных народов является увеличение их

численности за 30 лет более чем на 20%»

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей

И.В. Баринов



 Участие в сессиях Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

 Участие в комиссии по правам человека ООН

 Участие в рабочих группах ООН по вопросам коренных народов

 Участие в разработке проекта Декларации по правам коренных народов

 Участие в рабочих группах и программах Арктического совета

 Участие в комитете интеллектуальной собственности и генетических ресурсов традиционных знаний и
культуры Всемирной организации интеллектуальной собственности

 Участие в Управляющем Совете Программы ООН по Окружающей Среде

 Участие в Межправительственной группе экспертов по изменению климата

 Участие в Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и
экосистемным услугам

 Участие в качестве консультанта при Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC)

 Организация исследований в области влияния изменения климата на культуру и устойчивость малых
этноса к адаптации



 Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского

отделения РАН

 Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

 Институт Народов Севера (Российский государственным педагогическим университетом им.

А.И. Герцена),

 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

 Арктический государственный институт культуры и искусств

 Институт этнологии и антропологии РАН

 Санкт-Петербургский государственный университет

 Санкт-Петербургский государственный университет культуры



 Участие в проекте «Университет Арктика»

 Подготовка научных кадров для исследования Арктики

 Экспертная поддержка международных инициатив (Декларация свободного развития малочисленных

народов Севера)

 Обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам участия Российской Федерации в подготовке

Всемирного атласа языков

 Сотрудничество с зарубежными университетами в международных научных и творческих проектах, 

участие в программах международного обмена преподавателей и студентов

 Международные семинары по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов

Арктики

 Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов



Спасибо за внимание!


