
ПРОГРАММА  

VIII Международная научно-практическая конференция  

«Единство в различиях: национальная политика в районах и округах города 

Москвы»  

18 сентября 2020 г.  

Московский городской университет управления Правительства Москвы: Сретенка, 28.  

8.30-9.00 

Регистрация участников секции Межведомственного 

координационного совета по развитию межнациональных 

отношений (МКС) 

Холл первого 

этажа  

9.00-10.00 Секция Межведомственного координационного совета 

по развитию межнациональных отношений (МКС).  

Петров Иван Евгеньевич –   

заместитель руководителя Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы  

Вступительное слово  

Круглый стол: Повышение эффективности реализуемых 

мер, направленных на воспитание межнационального 

согласия, гражданственности и патриотизма среди 

молодежи в процессе образовательной и просветительской 

деятельности с учетом положений Стратегии национальной 

политики города Москвы на период до 2025 года.  

Герасимов Евгений Владимирович -  
Председатель комиссии Московской городской думы по 

культуре и массовым коммуникациям  

Зубрилин Николай Григорьевич -  

Председатель комиссии Московской городской думы по 

делам общественных объединений и религиозных 

организаций  

Омельченко Елена Александровна –  

председатель комиссии по образованию и науке Совета по 

делам национальностей при Правительстве Москвы, 

директор Центра историко-культурных исследований 

религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ, 

кандидат исторических наук 

Ауд. 316 

9.30-10.00 Регистрация участников конференции Холл первого 

этажа 

10.00–11.30 Фивейский Василий Юрьевич –  

Ректор Московского городского университета управления 

Правительства Москвы:    

Приветственное слово участникам конференции  

Круглый стол: Методические рекомендации по вопросам 

планирования и реализации территориальными органами 

власти и городскими учреждениями мероприятий по 

выполнению Стратегии национальной политики города 

Москвы  

Круговых Игорь Эрикович –   

Ауд.417 и 

трансляция 

ауд. 316, 414, 

317, 318 



Первый заместитель Председателя Ассамблеи народов 

России, заместитель Председателя Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы  

Тема: О проекте Методических рекомендаций.  

Омельченко Елена Александровна –  

председатель комиссии по образованию и науке Совета по 

делам национальностей при Правительстве Москвы, 

директор Центра историко-культурных исследований 

религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ, 

кандидат исторических наук 

Тема: Роль просвещения в реализации национальной 

политики, работа на местах  

Струшкова Елена Борисовна – 
Заместитель начальника управления развития социальной 

сферы префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы  

Тема: Специфика реализации Стратегии национальной 

политики города Москвы в Троицком и Новомосковском 

административных округах города Москвы  

Родионов Никита Сергеевич – 

председатель Молодежного Совета Троицкого и 

Новомосковского административных округов города 

Москвы, член Молодежной палаты поселения Московский 

Тема: О реализации Стратегии национальной политики 

города Москвы Молодежной палатой поселения 

Московский 

Окунева Галина Васильевна– 

Советник управления развития социальной сферы 

префектуры СВАО города Москвы  

Тема: Специфика реализации Стратегии национальной 

политики города Москвы в Северо-восточном 

административном округе города Москвы  

Смирнова Мария Валерьевна –  

Заместитель начальника управления развития социальной 

сферы Центрального административного округа города 

Москвы  

Тема: Практика реализации Стратегии национальной 

политики города Москвы на примере Центрального 

административного округе города Москвы  

Тейбл-ток: совместное обсуждение в аудиториях с 

модераторами предложений по проекту Методических 

рекомендаций по вопросам планирования и реализации 

территориальными органами власти и городскими 

учреждениями мероприятий по выполнению Стратегии 

национальной политики города Москвы 

11.30-11.45 Технический перерыв   



11.45-13.45 Панельная дискуссия   

Сучков Виталий Иванович –  

руководитель Департамента национальной политики и 

межнациональных отношений города Москвы   

Тема: «Актуальные вопросы реализации Стратегии 

национальной политики города Москвы»  

 

Круговых Игорь Эрикович – 
первый заместитель Председателя Ассамблеи народов 

России, заместитель Председателя Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы  

Тема: «Новые аспекты национальной политики Москвы»  

 

Иностранный эксперт:  

Равшан Ренатович Назазов - 
Член экспертного Совета Комитета по межнациональным 

отношениям и дружественным связям с зарубежными 

странами, старший научный сотрудник Института истории 

Академии Наук Республики Узбекистан, кандидат 

философских наук  

Тема: Национальная политика: опыт Узбекистана   

 

Представитель Правительства Московской области  

 

Шапошников Алексей Валерьевич - 

Председатель Московской городской Думы 

 

Кириллова Ольга Евгеньевна – 

Председатель комиссии по безопасности, миграционной 

политике и межнациональным отношениям Общественной 

Палаты Москвы 

 

Степаненко Вера Станиславовна – 

Заместитель руководителя Департамента территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы 

 

Безвербный Вадим Александрович – 

Заместитель Директора Института демографии 

Федерального центра социологических исследований  

Тема: Демография Москвы: современное состояние и 

перспективы  

Ауд.417 и 

трансляция 

ауд. 316, 

414,317, 318 

13.45-14.15  
Подведение итогов обсуждения проекта Методических 

рекомендаций. Принятие резолюции 

ауд. 417 и 
трансляция 

ауд. 414, 

316,317, 318 

 


