Программа
научно-практической конференции
«Актуальные вопросы реализации государственной национальной
политики в субъектах Российской Федерации»
(19 – 20 ноября 2019 года, г. Москва, Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова,
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4)

1 день:
19 ноября, вторник
Время
9:00 – 10:00
10:00 – 11:15

Место проведения
Регистрация участников. Приветственный кофе

фойе 6 этажа

Торжественное открытие конференции

каб. А-619

Среди приглашенных спикеров:
Никонов Вячеслав Алексеевич, декан факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова,
председатель Комитета ГД ФС РФ по науке и
образованию;
Баринов
Игорь
Вячеславович,
руководитель
Федерального агентства по делам национальностей;
Гильмутдинов
Ильдар
Ирекович,
председатель
Комитета ГД ФС РФ по делам национальностей;
Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич, проректор
–
начальник
Управления
учебно-методической
деятельности и дополнительного образования МГУ имени
М.В. Ломоносова;
Тишков Валерий Александрович, научный руководитель
Института этнологии и антропологии РАН;
и др.
11:15 – 11:30

Перерыв. Пресс-подход

11:30 – 13:00

Брифинг с представителями руководства ФАДН России

каб. А-619

Приглашенные спикеры:
заместители руководителя ФАДН России
Модератор:
Полунов Александр Юрьевич, заместитель декана ФГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова по научной работе, зав.
кафедрой управления в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений
13:00 – 14:00

Перерыв

14:00 – 14:15

Отчёт о проведении обучающих семинаров по
реализации государственной национальной политики в
субъектах Российской Федерации

каб. А-619

14:15 – 18:00

Пленарное заседание: выступления
докладами (см. Приложение 1)

каб. А-619

участников

с

2 день:
20 ноября, среда

Время

Место проведения

10:00 – 10:30

Регистрация участников

фойе 6 этажа;
каб. А-619

10:30 – 13:00

Мастер-класс «Взаимодействие органов государственной
власти и СМИ»

каб. А-619

Ведущий:
Богданов Сергей Викторович, руководитель Центра
общественных связей ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова,
доцент кафедры стратегических коммуникаций
13:00 – 14:00

Перерыв

14:00 – 16:00

Круглый стол. Обсуждение доклада на тему: «Проблемы
формирования общегражданской идентичности в
Российской Федерации на современном этапе».

каб. А-619

Докладчик:
Сидоров Александр Валентинович, д.и.н., проф., зав.
кафедрой истории государственного и муниципального
управления ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова

Приложение 1.
Список выступающих с докладами на пленарном заседании:
ФИО, должность, организация

Тема доклада

Умаров Джамбулат Вахидович,
Министр Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации

«Государственная национальная политика
Чеченской Республики»

Дробижева Леокадия Михайловна,
руководитель Центра исследования межнациональных
отношений ФНИСЦ РАН, доктор исторических наук,
профессор

«Регулирование межэтнических отношений в
регионах с высокой вероятностью
межэтнического общения (пример Астраханской
области, Татарстана, ХМАО, Ставрополья)»

Зорин Владимир Юрьевич,
руководитель Центра по научному взаимодействию с
общественными организациями, СМИ и органами
государственной власти Института этнологии и
антропологии Российской академии наук, доктор
политических наук, профессор

«Муниципальный уровень власти как основное
звено реализации государственной
этнополитики: вопросы повышения
профессионального уровня муниципальных
служащих и тиражирования позитивных
практик»

Сиренький Евгений Владимирович,
заместитель председателя комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской
области - начальник департамента по межнациональным и
межконфессиональным отношениям

«Реализация государственной национальной
политики на территории Ленинградской
области»

Барханоев Магомед Абумуслимович,
начальник отдела молодежной политики и общественных
связей Постоянного представительства Республики
Ингушетия

«Роль молодежи в реализации государственной
национальной политики»

Круговых Игорь Эрикович,
Заместитель председателя Совета по делам
национальностей при Правительстве города Москвы,
первый заместитель председателя Ассамблеи народов
России

«Некоторые проблемные вопросы национальной
политики»

Хуртаев Кантемир Исхакович,
председатель Общероссийского общественного движения
содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи
«Всероссийский межнациональный союз молодежи»,
руководитель Комиссии по работе с молодежь Совета по
делам национальностей при Правительстве города Москвы,
эксперт Совета по межнациональным отношениям при
Президенте Российский Федерации

«Реализация государственной национальной
политики в молодежной среде на примере города
Москвы»

Вайц Алексей Евгеньевич,
член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям

«Пространственное развитие в аспекте
межэтнических отношений: от целей к
смыслам»

Фоменко Максим Викторович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
стратегических коммуникаций ФГУ МГУ имени М.В.
Ломоносова

«Модерн и традиция в коммуникационном
сопровождении деятельности региональных
органов власти»

Буданов Максим Александрович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры управления в
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений
ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова

«Восприятие этнокультурного многообразия
России как угроза строительству российской
гражданской нации»

