
 1 

Программа проведения конференции  

«Особенности реализации Стратегии государственной национальной 
политики на местах: из опыта работы Северо-Западного округа 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: 22 апреля 2021 г., 15:00 – 17:00 
Место проведения: Префектура СЗАО, г. Москва, ул. Свободы, 13/2 
 
14:30 – 15:00  Регистрация участников конференции. Знакомство с 

информационными материалами.  
 
15:00 – 15:15  Открытие конференции. Приветственное слово от руководства 

Северо-Западного административного округа города Москвы. 
 
15:15 – 15:25  Вводное выступление: задачи проведения цикла конференций 

по реализации национальной политики в административных 
округах Москвы. Ануфриенко Сергей Сергеевич, советник 
отдела национальной политики Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы.  

 
15:25 – 15:40 Вопросы реализации Стратегии национальной политики в 

районах и округах города Москвы, с учетом территориальных 
особенностей. Круговых Игорь Эрикович, заместитель 
председателя Президиума Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. 

 
15:40 – 15:55  Задачи по языковой, социальной и культурной адаптации 

мигрантов и их интеграции в городское сообщество как 
составляющая национальной политики города Москвы: как 
реализовать полезные проекты на практике? Омельченко Елена 
Александровна, кандидат исторических наук, председатель 
комиссии по образованию и науке Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, руководитель 
Центра «Этносфера». 
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15:55 – 16:05  О работе с иностранными гражданами в целях реализации 
национальной политики. Менжевицкая Мария Ивановна, 
заместитель главы Управы района Хорошево-Мневники. 

 
16:05 – 16:15  О работе по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. Кемпель Юлия Владимировна, 
заместитель начальника ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве. 

 
16:15 – 16:25 Инициатива и практика идей интернационализма российского 

народа на территории СЗАО г. Москвы. Силантьев Юрий 
Викторович, директор ГБУ ЦДМСИ «Крылья». 

 
16:25 – 16:45  О методических рекомендациях по социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ. Леденева 
Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, главный 
научный сотрудник – руководитель Отдела 
этнодемографических и интеграционных процессов 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 

 
16:45 – 16:55 Вопросы экспертам. Обмен мнениями, свободная дискуссия. 
 
16:55 – 17:00 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 СЗАО представители национально-
культурных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных 
и реализующих проекты на территории СЗАО, 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. 


