
 

 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В НОВОСИБИРСКЕ 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет во многих 

регионах Российской Федерации 4 октября 2016 года. Организаторы проекта – 

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством 

национальной политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая 

организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов России». 

В России эта масштабная акция проводится впервые. По ее результатам будут 

сформулированы рекомендации по совершенствованию этнографического образования, 

расширению этнокультурной компетенции жителей страны и гармонизации 

межнациональных отношений. В Новосибирске Большой этнографический диктант 

проводится при поддержке Правительства Новосибирской области, мэрии г. 

Новосибирска, ведущих ВУЗов, учреждений культуры, Городского межнационального 

центра и Новосибирского отделения Русского географического общества. Организатор 

акции – отдел этнографии ИАЭТ СО РАН. Куратор проекта – зав. отделом этнографии 

ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Ирина Вячеславовна Октябрьская, консультант 

проекта – Маргарита Васильевна Москвина, тел. 330-11-40. 

Диктант пройдет на восьми площадках города Новосибирска: 

 

1. НГУ (ул. Пирогова, 2) – 2322 аудитория нового корпуса  



с 10.50 до 12.40 

Куратор проекта по НГУ – руководитель Центра по внеучебной и воспитательной работе 

Анита Вадимовна Голубева; 

 

2. НГТУ (проспект К. Маркса, 20) – 202 аудитория 6 корпуса 

с 10.10 до 11.40 

Куратор проекта по НГТУ – начальник отдела по связям с общественностью, маркетингу 

и рекламе, канд. соц. наук Зоя Николаевна Сергеева; 

 

3. НГПУ (ул. Вилюйская, 28) – 2 поточная аудитория главного корпуса. 

с 10.00 до 11.30 

 Куратор проекта по НГПУ – директор Института культуры и молодежной политики канд. 

пед. наук Ольга Викторовна Капустина; 

 

4. НГМУ (Красный проспект, 52) – конференц-зал главного корпуса 

с 11.00 до 13.00 

Куратор проекта по НГМУ – зав. кафедрой социально-исторических наук, канд. ист. наук 

Ирина Ивановна Николаева; 

 

5. НГУЭУ (ул. Каменская, 52) – зал бизнес-инкубатора НГУЭУ, аудитория 5-316, 5 

корпус 

с 11.25 до 13.20 

Куратор проекта по НГУЭУ – начальник Управления молодежной политики Светлана 

Юрьевна Свистина; 

 

6. Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова (ул. Ядринцевская, 46) – 

Малый зал колледжа (5 этаж) 

с 10.00 до 12.00 

Куратор проекта по НМК им. А.Ф. Мурова – директор колледжа Вячеслав Игоревич 

Анохин; 

 

7. ГАУК НСО «Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина  

(ул. Ельцовская, д.5) – Зал торжеств 

с 16.00 до 18.00  

Куратор проекта от Дома национальных культур – начальник центра межнационального 

культурного сотрудничества и культурно массовой работы Нина Павловна Максимова; 

 

8. Городской межнациональный центр (ул. Станиславского, д. 29) – конференц-зал 

с 17.00 до 19.00  

Куратор проекта – руководитель Городского межнационального центра канд. филос. наук 

Елена Сергеевна Дерига; 

 

Стать участником диктанта может любой желающий в возрасте от 15 лет, 

владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства. 

 

Диктант будет проходить в форме теста из 30 вопросов. Заполнить бланк теста 

нужно будет в отведенное для диктанта время.  Участникам и призерам диктанта будут 

вручены сертификаты и грамоты. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на 

региональных площадках, на сайте Большого этнографического 



диктанта  www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 

13:00 по московскому времени. Результаты диктанта и их анализ будут опубликованы на 

сайте www.miretno.ru 4 ноября 2016 года. 

 

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

 

Официальная группа «Большой этнографический диктант» 

ВКонтакте: https://vk.com/miretno 

 

Группа «Большой этнографический диктант» Новосибирск: https://vk.com/miretno54 

 

.
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