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Челябинск 
ПРОГРАММА 

Гражданского форума 
«Челябинск многонациональный: 

стратегия гражданского единства и межнационального согласия» 
 

9.00–10:00 – Регистрация участников семинаров 
Конгресс-отель «Малахит» конференц-зал «Изумрудный» по адресу: ул. Труда, 153 
 
 

Торжественная часть 
 
10:00–10:30 

Приветственное слово 
Главы города Челябинска Н. П. Котовой; 
Председателя Челябинской городской Думы А. В. Шмидта; 
Председателя  Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений В. Ю. Зорина; 
Митрополита Челябинского и Миасского Алексия; 
Главного Муфтия Уральского региона Р. Раева. 
 

Награждение победителей и участников открытого городского фотоконкурса 
«Челябинск многонациональный» 

 
 

Дискуссионная панель 
«Современные интеграционные практики в регионах 

Уральского федерального округа» 
(совместно с Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений) 
 

10:45–16:00                             Конференц-зал «Золотой» 
 

Модератор: начальник Управления по взаимодействию с общественными 
объединениями Администрации города Челябинска Вячеслав Юрьевич Борисов, 
директор Муниципального казенного учреждения «Центр народного единства» Сергей 
Сергеевич Бредихин. 

Семинар для представителей регионов и муниципалитетов УрФО по обмену 
успешными практиками по реализации государственной национальной политики            
(на примере социальной адаптации и интеграции иностранных граждан). 

 
10:50–11:20 
Выступление на тему: «Основные направления совершенствования социальной 
адаптации и интеграции иностранных граждан: федеральный  и региональные 



аспекты» председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации             
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, члена Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям, Первого заместителя 
Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктора политических наук Зорина 
Владимира Юрьевича (г. Москва). 
11:20–11:30 
Выступление на тему: «Система мер в образовательных учреждениях, 
способствующие укреплению межнационального согласия, воспитанию патриотизма и 
культуры межнационального общения (на примере МАОУ «СОШ № 6                             г. 
Челябинска») директора МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска» Ахметовой Галины 
Анатольевны (г. Челябинск). 
 
11:30–11:40 
Выступление на тему: «Сохранение культурно-языкового многообразия в контексте 
образовательной политики» доцента кафедры филологического образования 
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Институт развития образования» Смирновой 
Натальи Леонидовны (г. Екатеринбург). 
 
12:40–11:50 
Выступление на тему: «Организация обучения в поликультурном классе Ямала» 
доцента кафедры гуманитарного и социального образования, сотрудника 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 
образования» Уруковой Любовь Алексеевны (г. Салехард). 
 
11:50–12:30 — обсуждение докладов 
 
12:30–13:30 — перерыв 
 
13:30–14:00 
Выступление на тему: «Успешные практики социокультурной адаптации мигрантов (по 
материалам Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных 
отношений)» директора Ресурсного центра в сфере национальных отношений, члена 
Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия 
народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям Михалёвой Евгении Абрамовны (г. Москва). 
 
14:00–14:10 
Выступление на тему: «Организация работы по формированию межнациональной и 
межконфессиональной толерантности с обучающимися (детьми мигрантов) 
образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа» методиста             
по истории и обществознанию кафедры гуманитарного и социального образования, 
сотрудника государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 



«Региональный институт развития образования» Пучко Олега Игоревича                       (г. 
Салехард). 
 
14:10–14:40 
Выступление на тему: «Технологии социального партнерства в сфере правовой 
адаптации трудовых мигрантов», главного научного сотрудника-руководителя Отдела 
этнодемографических и интеграционных процессов Института Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), члена Комиссии 
по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, советника 
руководителя и члена экспертного совета ФАДН, члена экспертно-консультативного 
совета по вопросам миграции при ГУВМ МВД РФ, доктора социологических наук 
Леденёвой Виктории Юрьевны (г. Москва). 
 
14:40–14:50 
Выступление на тему: «Реализация  государственной миграционной политики                на 
муниципальном уровне на примере Троицкого городского округа» заместителя главы 
г. Троицка по общим вопросам Василяускене Елены Геннадьевны (г. Троицк). 
 
14:50–15:20 
Выступление на тему: «Лучшие зарубежные и отечественные практики 
социокультурной адаптации мигрантов» кандидата исторических наук, доцента 
кафедры теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
Алексея Николаевича Старостина (г. Екатеринбург). 
 
15:20–15:30 
Выступление на тему: «О деятельности  «Дом дружбы народов» директора МБУК 
«Дом дружбы народов» г. Магнитогорска Брагиной Татьяны Ивановны                      (г. 
Магнитогорск). 
 
15:30–16:00 
Подведение итогов дискуссионной панели, принятие резолюции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семинар-тренинг для журналистов и специалистов медиасферы по теме 

«Национальный вопрос в пространстве современных медиа» 
 

10:30–16:00                                Конференц-зал «Малый» 
 

Эксперт: Лянге Маргарита Арвитовна, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Российской 
Федерации  и Общественного совета ФАДН России, академик Евразийской академии ТВ и 
радио, президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала 
«Национальный акцент» (г. Москва). 

Семинар для представителей СМИ и студентов факультетов журналистики, 
направленный на совершенствование профессиональной квалификации журналистов 
при освещении вопросов национальной политики России. 
  
12:30–13:30 — перерыв 
13:00–16:00 — продолжение семинара 
 
 
 

Семинар-тренинг «Код Безопасности: интерактивные методы профилактики 
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» 

 
10:20–16:00                             Конференц-зал «Изумрудный» 

 
Эксперты: тренеры Центра толерантности Горинова Елена Валерьевна, Глазкова 

Алена Александровна (г. Москва) 
 Программа направлена на повышение квалификации педагогов, психологов и 
специалистов, желающих применять технологии интерактивного обучения в области 
формирования гражданской идентичности и конструктивного патриотизма. 
  
12:30–13:30 — перерыв 
13:00–16:00 — продолжение семинара 


