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Информационный бюллетень №31 (909) 

Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Выпуск №31 (909) от 13 ноября 2020 года 

За прошедшую неделю в российских средствах массовой информации были опубликованы 
следующие материалы, рассказывающие о деятельности Ассоциации, региональных организаций 

коренных малочисленных народов, персонах и мероприятиях: 

 
Российские СМИ 

Заголовок ссылка 

Григорий Ледков: жить и работать надо на малой родине 

 

читать 

Совет при СФ предлагает возродить в Арктике радиовещание на языках коренных 

народов 

 

читать 

100 лет выдающемуся сыну эвенского народа 

 
читать 

Мифы нивхов представили жителям Южно-Сахалинска на выставке региональных 

художников 

 

читать 

Обряд на удачу, наваристая уха и звуки тундры… 
 

читать 

760 миллионов выделит край на поддержку коренных народов Севера в 2021 году 

 
читать 

Геном коренных малочисленных народов Севера - уникальное богатство для 

человечества 

 

читать 

В Якутии открыли памятник снайперу Ивану Кульбертинову 

 
читать 

Стипендия, компенсация, гранты. На Ямале поддерживают студентов из числа КМНС 

 
читать 

На Ямале аспиранты из числа КМНС получат гранты на экспедиции в тундру 

 
читать 

Меры поддержки кочевников будут совершенствоваться 

 
читать 

Коренным ямальцам помогут подать документы в федеральный реестр 
 

читать 

Международная конференция по правовому регулированию в Арктике пройдет в 

СВФУ 

 

читать 

 читать 

https://goarctic.ru/society/grigoriy-ledkov-zhit-i-rabotat-nado-na-maloy-rodine/
https://tass.ru/obschestvo/9965809
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3241415
https://nazaccent.ru/content/34466-mify-nivhov-predstavili-zhitelyam-yuzhno-sahalinska-na.html
https://t-i.ru/articles/35297
https://www.ttelegraf.ru/news/760-millionov-rublej-vydelit-kraj-na-podderzhku-korennyh-narodov-severa-v-2021-godu/
https://myopenugra.ru/news/society/genom_korennykh_malochislennykh_narodov_severa_unikalnoe_bogatstvo_dlya_chelovechestva/
https://tass.ru/kultura/9936981
https://sever-press.ru/2020/11/12/stipendija-kompensacija-granty-na-jamale-podderzhivajut-studentov-iz-chisla-kmns/
http://ks-yanao.ru/novosti/na-yamale-aspiranty-iz-chisla-kmns-poluchat-granty-na-ekspeditsii-v-tundru.html
https://sever-press.ru/2020/11/13/mery-podderzhki-kochevnikov-budut-sovershenstvovatsja/
https://sever-press.ru/2020/11/12/korennym-jamalcam-pomogut-podat-dokumenty-v-federalnyj-reestr/
https://yk24.ru/index/nauka/mezhdunarodnaya-konferencziya-po-pravovomu-regulirovaniyu-v-arktike-projdet-v-svfu
https://t-l.ru/292738.html
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Госпрограмма «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае» требует 

доработки 
 

читать 

В Красноярье создадут тренировочную базу по северному многоборью 
 

читать 

 

«Зов тундры» поможет окунуться в быт и культуру народов Севера 

 
читать 

Гранты на развитие общин 

 
читать 

Быт и культуру коренных народов Ямала представят в ЮНЕСКО 

 
читать 

Национальной борьбой народов ханты и манси смогут заниматься жители 

Сургутского района 

 

читать 

Портал raipon.info 
 

 

Заголовок 

Интервью Ледкова Григория Петровича 

 

Одзял Любовь Александровна стала лауреатом Первой всероссийской общественной премии 

 

Скорбим вместе с Югрой... 

 

Запись в реестр КМНС открыта 

 

В Сахалинском областном художественном музее состоялась презентация проекта «Путешествие в 

Миф нивхов» 

 

21 ноября состоится экспедиция «Зов тундры» 

 

Объявлены даты конференции "Родная речь" 

 

Нерюнгринскому району 45 лет 

 

В Якутске открыт памятник знаменитому снайперу Ивану Кульбертинову 

 

Этностойбище «Лимбя» отмечает свой первый юбилей 

 

На Таймыр для фермы по разведению овцебыков привезли телят 

 

https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/news/detail.php?ID=281690
https://www.ttelegraf.ru/news/v-krasnoyare-sozdadut-pervuyu-spetsializirovannuyu-trenirovochnuyu-bazu-po-severnomu-mnogoboryu/
https://sever-press.ru/2020/11/10/zov-tundry-pomozhet-okunutsja-v-byt-i-kulturu-narodov-severa/
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-122-21036-ot-10-noyabrya-2020-g/83236-granty-na-razvitie-obshchin
https://t-l.ru/293485.html
https://national-projects.ugra-news.ru/events/579/
http://www.raipon.info/info/news/4541/
http://www.raipon.info/info/news/4542/
http://www.raipon.info/info/news/4545/
http://www.raipon.info/info/news/4548/
http://www.raipon.info/info/news/4549/
http://www.raipon.info/info/news/4549/
http://www.raipon.info/info/news/4547/
http://www.raipon.info/info/news/4546/
http://www.raipon.info/info/news/4544/
http://www.raipon.info/info/news/4543/
http://www.raipon.info/info/news/4540/
http://www.raipon.info/info/news/4539/
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