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Программа проведения конференции  
«Реализация Стратегии государственной национальной политики в 

Северном административном округе города Москвы» 
 

 Мероприятие проводится в рамках плана по реализации Стратегии 
национальной политики города Москвы на период до 2025 года и посвящено 
обсуждению методических рекомендаций по реализации национальной политики 
для местных органов исполнительной власти, с учетом территориальных 
особенностей конкретных районов и округов города Москвы. 

Проект осуществляется несколькими комиссиями Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы во взаимодействии с АНО Центр 
содействия межнациональному образованию «Этносфера» при поддержке 
Департамента межрегиональных связей и национальной политики города Москвы.  
 
Дата и время проведения: 20 апреля 2021 г., 14:30 – 16:30 
Место проведения: Префектура САО, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 27, зал 
коллегий.  
 
14:00 – 14:30  Регистрация участников конференции. Знакомство с 

информационными раздаточными материалами. 
 
14:30 – 14:40  Открытие конференции. Приветственное слово от руководства 

Северного административного округа города Москвы. 
 
14:40 – 14:55  Вводное выступление: задачи проведения цикла конференций 

по реализации национальной политики в административных 
округах Москвы и основные вопросы реализации Стратегии 
национальной политики с учетом территориальных 
особенностей. Ануфриенко Сергей Сергеевич, советник 
отдела национальной политики Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы.  

 
14:55 – 15:10 О Методических рекомендациях для органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и бюджетных организаций по 
реализации Стратегии национальной политики: образовательное и 
социокультурное направление, работа по адаптации мигрантов.  
Омельченко Елена Александровна, кандидат исторических 
наук, председатель комиссии по образованию и науке Совета 
по делам национальностей при Правительстве Москвы, 
руководитель Центра «Этносфера». 

 
15:10 – 15:25  О работе по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде и среди мигрантов. Измайлова Елена 
Владимировна, советник отдела по взаимодействию с 
населением управы Дмитровского района города Москвы. 
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15:25 – 15:40  Патриотическое воспитание молодежи и сохранение 
национально-культурных ценностей на примере работы 
спортивно-досугового центра «Радуга». Буянов Евгений 
Валентинович, директор ГБУ СДЦ «Радуга».  

 
15:40 – 15:50 Работа по адаптации мигрантов на примере деятельности 

Корейского культурного центра. Докладчик уточняется.  
 
15:50 – 16:05 Вопросы адаптации и интеграции мигрантов: правовой и 

практический аспекты. Леденева Виктория Юрьевна, главный 
научный сотрудник – руководитель Отдела 
этнодемографических и интеграционных процессов 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН  

 
16:05 – 16:15  Развитие медиапроектов и информационной деятельности в 

сфере национальной политики, адаптации и интеграции 
мигрантов. Перкова Дарина Вячеславовна, кандидат 
политических наук, директор Информационно-
аналитического центра «Национальный диалог». 

 
16:15 – 16:25 Вопросы экспертам. Обмен мнениями, свободная дискуссия. 
 
16:25 – 16:30 Обобщение и формулирование результатов экспертно-

профессионального обсуждения, подведение итогов 
конференции. 

  
К участию в конференции приглашены представители управ и ГБУ 

«Жилищник районов» отвечающие за реализацию национальной политики на 
местах, сотрудничающие с префектурой САО представители национально-
культурных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных 
и реализующих проекты на территории САО, специалисты УВД ПО САО ГУ 
МВД России, эксперты в области национальной политики.  
 

Контактная информация:  
• зам. председателя Президиума Совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы Игорь Эрикович Круговых, тел. 8 (916) 965-45-56, 
iekrug@yandex.ru;  

• руководитель АНО Центр «Этносфера», председатель комиссии по 
образованию и науке Совета по делам национальностей при Правительстве 
Москвы Елена Александровна Омельченко, тел. 8 (916) 652-22-50, 
etno1@dol.ru. 


