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Якутск-Октемцы, 27 сентября 2021 г.



ПРОГРАММА 

27 сентября 2021 г. дистанционно на платформе zoom 

10:00 ч. (якутское время, +6 по Москве) 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83415100453?pwd=S2hiWEdvSlBNUXJhQWFFYnpse

no2dz09  

Идентификатор конференции: 834 1510 0453 

Код доступа: 001824 

Примечание: необходимо выбрать секцию. Внизу окна. 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Секция «Происхождение, развитие народа саха и роль Якутии в 

развитии российской государственности». 

 

2. Секция «Конституционно-правовые основы федеративных отношений 

в России и зарубежных странах». 

 

3. Круглый стол «Развитие музеев государственности в России». 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДА САХА И РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ В СОСТАВЕ РОССИИ» 
15.00 ч. (якутское время, +6 по Москве) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87221785382?pwd=ekM2ZkNhUGl2VFg1bDdJaExpd

DJGUT09  

Идентификатор конференции: 872 2178 5382 

Код доступа: 179891 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83415100453?pwd=S2hiWEdvSlBNUXJhQWFFYnpseno2dz09
https://us02web.zoom.us/j/83415100453?pwd=S2hiWEdvSlBNUXJhQWFFYnpseno2dz09
https://us02web.zoom.us/j/87221785382?pwd=ekM2ZkNhUGl2VFg1bDdJaExpdDJGUT09
https://us02web.zoom.us/j/87221785382?pwd=ekM2ZkNhUGl2VFg1bDdJaExpdDJGUT09


РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция «Происхождение, развитие народа саха и роль Якутии в 

развитии российской государственности» 

 

Модераторы 

 
Акимова Валентина Семеновна, доцент кафедры «Всемирная, 

Отечественная история, этнология, археология» Исторического факультета 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, 

кандидат исторических наук.  

 

Борисов Андриан Афанасьевич, главный научный сотрудник Отдела 

истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктор исторических 

наук. 

ДОКЛАДЫ 
1. «Потестарные институты якутов XVII века» 

Парфенова Ольга Афанасьевна, заведующий кафедрой «История, 

обществознание и политология» Исторического факультета Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат 

исторических наук, доцент. 

2. «Политико-потестарная ситуация на Средней Лене в 

позднее средневековье» Борисов Андриан Афанасьевич, главный научный 

сотрудник Отдела истории и арктических исследований Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН, доктор исторических наук. 

3. Акимова Валентина Семеновна, доцент кафедры «Всемирная, 

Отечественная история, этнология, археология» Исторического факультета 

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. 

кандидат исторических наук, доцент.  

4. «Интеллектуальная биография политического и 

государственного деятеля Ивана Николаевича Винокурова (1893–1935 гг.) в 

контексте советской модернизации Якутии» Антонов Егор Петрович, 

ведущий научный сотрудник Отдела истории и арктических исследований 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, кандидат исторических наук, доцент.  

5. «Степан Васильев как государственный, политический и 

профсоюзный деятель» Евсеев Сергей Иванович, председатель 

Нюрбинского районного совета депутатов, председатель Совета краеведов. 

6. «Развитие регионального парламентаризма (на примере 

Республики Саха (Якутия)» Аввакумов Аман Евгеньевич, магистрант 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 



7. «Мегежекский М.В. один из первых государственных деятелей 

Якутии» Борисов Борис Борисович, заведующий отделом по научно-

исследовательской работе МБУ «Музей Дружбы народов им. К.Д. Уткина». 

8. «Новая социальная политика на этапе перехода к 

рыночным отношениям: исторический опыт, проблемы и подходы к их 

решению» Толстых Геннадий Владимирович, заведующий Отделом 

исследования социально-трудовой сферы Арктического научно-

исследовательского центра Академии наук Республики Саха (Яктуия), 

академик Аакадемии наук Республики Саха (Якутия), доктор исторических 

наук. 

9. «Становление и развитие государственности Якутии» 

Семерикова Виталина Павловна, студент 2 курса Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова.  

10. «Якутия в освоении и укреплении северо-восточных 

окраин России в конце 18 – в начале 19 вв.» Васильев Айсен Данилович, 

младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. 

11. «Выборы глав субъектов Российской Федерации (на 

примере Республики Саха (Якутия))» Захаров Айаан Ньургустанович, 

магистрант Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. 

12. «Региональный аспект деятельности молодежного 

парламента (на примере Республики Саха (Якутия)» Слепцов Виталий 

Иванович, магистрант Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова.  

13. «Взаимоотношения коренных малочисленных народов 

Севера РС(Я) с промышленными предприятиями (на примере Алданского 

района)» Степанова Юлия Гаврильевна, магистрант Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 



Секция «Конституционно-правовые основы федеративных отношений в 

России и зарубежных странах» 

 

Модераторы 

 

Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Конституционное и муниципальное право» 

Юридического факультета Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова, Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), лауреат 

Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. М.М. Федорова в 

области юриспруденции (Республика Саха (Якутия)). 

 

Баттахов Петр Петрович, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права 

Института государства и права Российской академии наук (Москва). 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. «Правовая политика суверенного государства и проблема правового 

статуса субъекта федерации в международном праве» Армашова Алла 

Владимировна, заместитель декана Юридического факультета Московского 

гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

2. «К вопросу о моделях федерализма» Степанова Альбина 

Афанасьевна, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права Юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук, доцент. 

3. «К вопросу о территориях в Российской Федерации» Федулова 

Саргылана Николаевна, начальник Государственно-правового управления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), кандидат 

юридических наук, доцент. 

4. «Правовые позиции Конституционного суда Республики Саха 

(Якутия) как элемент конституционно-правовой основы развития 

государственности Якутии в составе России» Мироновский Олег 

Борисович, заместитель Председателя Конституционного Совета 

Республики Саха (Якутия), кандидат юридических наук.  

5. «Реализация принципа верности Федерации в федеративных 

отношениях» Ильина Ольга Юрьевна, доцент кафедры гражданского права 

и процесса Юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук. 

6. «Американский федерализм и выборы Президента США» Иванова 

Светлана Васильевна, доцент кафедры Конституционного и 

муниципального права Юридического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат исторических 

наук, доцент. 



7. «Население субъекта Федерации как субъект властеотношений» 

Докторова Александра Трофимовна, старший преподаватель кафедры 

Конституционного и муниципального права Юридического факультета 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

8. Корякин Клим Дмитриевич, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Юридического факультета Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

9. «Механизмы реализации национальной политики в РС(Я): основные 

пути и перспективы развития» Егорова Ульяна Павловна, старший 

преподаватель кафедры теории и истории государства и права Юридического 

факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова.  

10. «Закон Республика Саха (Якутия) «О кочевой родовой общине 

малочисленных народов Севера»: история создания закона и обзор вносимых 

изменений» Астахова Ирина Сергеевна, м.н.с. Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  

11. «Российский парламентаризм в современной России. Институты 

парламентаризма в российском политическом процессе» Мордосов Айал 

Борисович, консультант Конституционного совета Республики Саха 

(Якутия).  



Круглый стол «Развитие музеев государственности в России» 

 

Модератор 

 
Бугаев Николай Дмитриевич, директор ГБУ РС(Я) «Якутский 

государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера 

им. Ем. Ярославского», кандидат исторических наук. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Об истории создания музеев государственности в Республике 

Саха (Якутия). Решетникова Айталина Николаевна, заместитель 

директора по научной работе ГБУ РС (Я) «Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. 

Ярославского». 

2. Об основных вопросах показа истории государственности 

Якутии в составе России в музеях. Шишигин Егор Спиридонович, к.и.н., 

ведущий научный сотрудник ГБУ РС (Я) «Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. 

Ярославского». 

3. О концепции Музея истории государственности татарского 

народа и Республики Татарстан. Мустафина Айназ Мунировна, 

исполняющий обязанности начальника отдела «Музей истории 

государственности татарского народа и Республики Татарстан»(Республика 

Татарстан). 

4. «Гражданская идентичность и вопросы музейного дела». 

Яковлев Айтал Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель декана по науке Исторического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

5. «Перспективы использования 3D технологий для музеев 

Якутии» Ермолаев Алексей Николаевич, магистрант Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

6. «Потенциал цифрового сбора средств для музеев» 

Герасимов Олег Владимирович, магистрант Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

7. «Коммуникационные практики в период пандемии» 

Руфов Дмитрий Евгеньевич, магистрант Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. 

8. “Роль П.Л. Казаряна в истории Якутии» Слепцов Михаил 

Спиридонович, студент Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. 

9. О вопросах разработки концепции музеев государственности 

Республики Саха (Якутия). Кириллин Александр Васильевич, заведующий 

Республиканским музеем истории государственности им. М.К. Аммосова. 

10. О научных исследованиях и разработке научной концепции музеев 

государственности. Семенов Юрий Иванович, руководитель НОЦ 



Академии наук Республики Сааха (Якутия), научный рукодитель Николаев-

центра – Библиотеки-архива первого Президента Республики Саха (Якутия) 

М.Е. Николаева.  

11. Обсуждение и подведение итогов. Подведение итогов 

круглого стола. 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДА САХА И РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ В СОСТАВЕ РОССИИ» 

 

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Гоголев Петр Васильевич, Председатель Конституционного Совета 

Республики Саха (Якутия), доктор юридических наук, профессор. 

Ким-Кимэн Александр Николаевич, Председатель Якутского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор кафедры 

«Конституционное и муниципальное право» Юридического факультета 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия). 

 

Акимов Александр Константинович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, доктор экономических 

наук, профессор. 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Еремеев Алексей Ильич, Председатель Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), кандидат политических наук. 

 
«Роль Республики Саха (Якутия) в развитии новой российской 

федеративной государственности: правовые аспекты и современные 

реалии» Ким-Кимэн Александр Николаевич, Председатель Якутского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор кафедры 

«Конституционное и муниципальное право» Юридического факультета 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

 

 «Основные проблемы этногенеза и этнической истории якутского 

народа» Алексеев Анатолий Николаевич, научный руководитель 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, академик Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор 

исторических наук, профессор. 

 



ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРОВ СЕКЦИЙ 

 

Секция «Происхождение, развитие народа саха и роль Якутии в 

развитии российской государственности». Модераторы: Акимова 
Валентина Семеновна, доцент кафедры «Всемирная, Отечественная 

история, этнология, археология» Исторического факультета Северо-

Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, кандидат 

исторических наук; Борисов Андриан Афанасьевич, главный научный 

сотрудник Отдела истории и арктических исследований Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН, доктор исторических наук. 

 

Секция «Конституционно-правовые основы федеративных 

отношений в России и зарубежных странах». Модераторы: Степанова 
Альбина Афанасьевна, заведующий кафедрой «Конституционное и 

муниципальное право» Юридического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук, 

доцент (Якутск); Баттахов Петр Петрович, старший научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права Института 

государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук 

(Москва). 

 

Круглый стол «Развитие музеев государственности в России». 

Бугаев Николай Дмитриевич, директор ГБУ РС(Я) «Якутский 

государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера 

им. Ем. Ярославского», кандидат исторических наук 

 

ДОКЛАДЫ 

 

«Политика Советского государства в сфере федеративных отношений 

(1918-1937 г.г.) и развитие теории федерализма в отечественной 

юридической науке» Максимова Ольга Дмитриевна, декан Юридического 

факультета Московского гуманитарного университета, доктор юридических 

наук, доцент (Москва). 

 

«Исторические предпосылки и условия формирования 

государственности хакасов (к 30-летию Республики Хакасия)» Мамышева 

Елена Петровна, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», доктор 

исторических наук, доцент (Республика Хакасия).  

 

 «Экономические и культурные взаимоотношения Республики Саха 

(Якутия) и Кыргызской Республики» Дылдаев Мирлан Муктарович, декан 

факультета Экологии и менеджмента Бишкекского гуманитарного 



университета им. К.Карасаева, доктор географических наук, профессор 

(Кыргызская Республика). 

 

Файзуллин Фаниль Саитович, заведующий отделом мониторинга 

межнациональных и этнополитических процессов в Республике 

Башкортостан, главный научный сотрудник ГБНУ «Институт гуманитарных 

исследований Республики Башкортостан», академик Академии наук 

Республики Башкортостан, доктор философских наук, профессор 

(Республика Башкортостан). 

 

Проект «Пути великих свершений» Никонов Георгий Дмитриевич, 

советник Главы Республики Саха (Якутия), руководитель проекта «Пути 

великих свершений», заслуженный работник народного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия)). 

 

Самигуллин Венир Калимуллович, заведующий кафедрой теории 

государства и права и международных отношений Восточной гуманитарной 

экономико-юридической академии, доктор юридических наук, профессор 

(Республика Башкортостан). 

 

«Обеспечение развития Конституции Республики Саха (Якутия) в 

свете обновления Конституции России» Дмитрий Николаевич Миронов, 

профессор кафедры «Конституционное и муниципальное право» 

Юридического факультета Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова, доктор юридических наук, профессор. 

 

«Воплощение принципа разделения властей в обновлённой 

государственности Республики Саха (Якутия)» Ушницкий Рум Румович, 

декан Юридического факультета Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова, кандидат юридических наук, доцент. 

 

«Новые институты федеративного устройства России» Гоголев Петр 

Васильевич, Председатель Конституционного Совета Республики Саха 

(Якутия), доктор юридических наук, профессор. 

 

Николаев Михаил Ефимович, первый Президента Республики Саха 

(Якутия), Государственный Советник Республики Саха (Якутия). 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 


