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РЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МКС).

ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ МКС

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ МКС

холл первого этажа

Аудитория 414

холл у ауд. 417

9.00 – 9.30

9.30 – 11.00  



РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

холл первого этажа

Аудитория 417

Аудитория 317

Аудитория 527

Аудитория 414

Аудитория 514

Аудитория 423

холл у ауд. 417

10.30 – 11.30  

11.30 – 11.45

11.45 – 13.00
Круглый стол: 
«Безопасность взрослых и детей как гарантия 
межнационального согласия» (профилактика экстремизма) 
Белялов Денис Шамильевич,  
начальник отдела  Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по г. Москве, подполковник полиции

Мастер-класс: 
«Праздник на районе» (новые подходы к организации 
районных мероприятий с целью воспитания 
гражданственности) 
Климкович Евгения Вячеславовна,  
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  и истории права МГУУ 
ПМ, к.пед.н., доцент, куратор проекта «Лаборатория квестов» МГУУ ПМ

Круглый стол: 
«Формирование гражданской идентичности современных  
школьников и их родителей» 
Омельченко Елена Александровна, 
заместитель директора Института социально-гуманитарного образования по 
научной работе. Директор Центра историко-культурных исследований религии 
и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ, председатель Комиссии по 
образованию и науке Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. 
кандидат исторических наук 
Галузина Ольга Алексеевна,  
зам. рук. Городского экспертно-консультативного совета родительской 
общественности при Департамента образования города Москвы

Мастер класс: 
«Социально-культурные проекты в воспитании 
гражданственности» 
Вайсеро Костантин Иванович,  
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин  
и истории права МГУУ ПМ, д. пс. н., профессор

Мастер класс: 
«Роль коммуникации в формировании гражданской 
идентичности» 
Картамышева Елена Юрьевна, 
Преподаватель программ МВА Бизнес-школы факультета «Инженерный 
бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана, организационный психолог

Программа конференции



КОФЕ-ПАУЗА.  ПРЕСС-ПОДХОД.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

холл у ауд. 417

Аудитория 417

13.00 – 13.30 

13.30 – 15.00 

Тема: «Об опыте реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации  
в городе Москве» 
Сучков Виталий Иванович 
руководитель Департамента национальной политики и 
межнациональных отношений города Москвы

Тема: «Формирование гражданской идентичности, 
как фактор укрепления межнационального согласия  
в мегаполисе»  
Зорин Владимир Юрьевич 
член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, заместитель председателя Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, профессор кафедры 
российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор политических наук, профессор

Тема: «Перспективные задачи развития 
межнациональных  отношений в московском 
мегаполисе». 
Круговых Игорь Эрикович 
Первый заместитель Председателя Ассамблеи народов России, 
заместитель Председателя Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, член Общественного Совета 
Федерального агентства по делам национальностей.

Тема: «Калужская программа региональной 
идентичности». 
Калугин Олег Анатольевич 
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Тема: «Единство российской нации в эпоху глобальной 
турбулентности» (Московский аспект) 
Михайлова Елена Александровна 
Директор по исследованиям Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Тема: Государственная политика в сфере адаптации 
и интеграции иностранных граждан (в контексте 
формирования  гражданственности и межнационального 
согласия)  
Леденева Виктория Юрьевна 
начальник отдела по методическому обеспечению социокультурной 
адаптации и интеграции иностранных граждан Управления мониторинга, 
анализа и прогноза ФАДН России, доктор социологических наук, профессор



Тема: Формирование гражданской идентичности 
современного школьника: чему в первую очередь стоит 
уделять внимание?»  
Омельченко Елена Александровна 
заместитель директора Института социально-гуманитарного образования 
по научной работе. Директор Центра историко-культурных исследований 
религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ, председатель 
Комиссии по образованию и науке Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. кандидат исторических наук

Тема: Этническая карта Москвы – фактор эффективного 
управления городским пространством. 
Панин Александр Николаевич 
старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
комплексного картографирования МГУ им. Ломоносова

Тема: «Гастрономическая карта:  национальная кухня 
России. Москва – центр кулинарной составляющей 
национальной и российской идентичности». 
Беляев Виктор Борисович 
Президент национальной ассоциации кулинаров России, заслуженный 
работник торговли Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Шарова Тамара Николаевна 
Президент Московской ассоциации кулинаров

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО СПИКЕРА:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Аудитория 417

Аудитория 417

15.00 – 15.45

15:45 – 16:00

Тема: Возможно ли формирование  единой гражданской 
идентичности в многонациональном государстве  
и в постоянно изменяющемся мегаполисе?  
Элизабет Наир 
доктор психологических наук, профессор, Генеральный директор 
консультационного агентства  Work and Health Psychologists 
(Сингапур), эксперт по межнациональным вопросам Сингапурского 
центра медиации и Национального университета Сингапура. 


