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Смирнова С.К., 

Председатель Совета  

Ассамблеи народов России,  

доктор политических наук 

 

О реализации социально значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ»: 

Формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян" 

(по материалам окружной проектной сессии и семинара 

 в Южном федеральном округе) 

 

18 – 19 апреля 2014 

года в Ростове-на-Дону 
состоялся окружной 

семинар и проектная 

сессия социально-

значимого проекта 

«Дружба народов – 

единство России: 

формирование 

общероссийской 

идентичности и 

укрепление духовной общности россиян», подготовленный 

общероссийской общественной организацией «Ассамблея 

народов России». 

Данный семинар является составной частью проекта, 

реализуемого Ассамблеей народов России в период с ноября 

2013г. по октябрь 2014 г. в рамках гранта, утвержденного 

распоряжением Президента Российской Федерации от 29 марта 

2013 года № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году 

государственной поддержки негосударственных, 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 
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институтов 

гражданского общества, 

реализующих 

социально-значимые 

проекты,  

осуществляющих 

деятельность в сфере 

защиты прав и свобод 

человека и 

гражданина». 

Цель 

президентского гранта - содействие   реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации, поиск и тиражирование эффективных практик по 

сохранению и развитию культуры народов России, по 

укреплению гражданского единства российской нации и 

межнационального согласия в стране, работающих на 

обеспечение целостности государства, укрепление духовной 

общности россиян. 

В работе Южного окружного семинара и проектной сессии 

приняли участие представители региональных и 

муниципальных органов власти и управления и национально-

культурных объединений субъектов Южного федерального 

округа. Впервые в работе подобного семинара приняли участие 

педагоги муниципальных образовательных учреждений 

Ростовской области. 

Была представлена 

представительная 

делегация из 

Астраханской области: от 

администрации 

Губернатора, агентства 

по делам молодежи 

Астраханской области, 

общественной 

организации по 
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сохранению и развитию 

русской национальной 

культуры на территории 

Астраханской области 

«Русский 

общенациональный 

союз», Астраханской 

областной общественной 

организации татарской 

национальной культуры 

«Дуслык» и др. 

За день до проектной сессии, 17 апреля проведено 

обучение координаторов-методологов из числа активистов 

национально-культурных объединений и экспертного 

сообщества Ростовской области, которые затем участвовали в 

проведении проектной сессии 18-19 апреля в качестве 

модераторов. 

С приветствием к участникам Окружного семинара от 

Правительства Ростовской области обратился В.А. Некрасов, 

заместитель министра - начальник управления по национальным 

вопросам и работе с общественными объединениями Ростовской 

области. 

Участники семинара в течение двух дней обсудили 

Стратегию государственной национальной политики в 

Российской Федерации, ее правовые, научные, 

информационные, организационные и институциональные 

механизмы реализации. Ознакомились с опытом деятельности 

ресурсных центров для национально-культурных общественных 

объединений, с формами и методами работы по формированию 

общероссийской гражданской идентичности и укреплению 

единства российской нации. В ходе специальных мастер-классов 

ими были приобретены навыки разработки социальных 

проектов. Семинар подарил всем участникам возможность 

непринужденного общения и обмена опытом работы в сфере 

межэтнических отношений. 
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С основным 

пленарным докладом 

«Стратегия 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации: 

проблемы и решения» 
выступил первый 

заместитель Председателя 

Совета «Ассамблеи 

народов России», 

заместитель директора Института этнологии и антропологии 

РАН, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, доктор политических наук В.Ю. Зорин.  

В своем выступлении он изложил основное содержание и 

значение Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в деле формирования общероссийской 

гражданской идентичности, раскрыл особенности 

этнополитической ситуации в стране и ее специфику в Южном 

федеральном округе, вытекающие из нее приоритеты 

региональной национальной политики.  

В.Ю. Зорин отметил, что в Российской Федерации 

проживают представители 193 национальностей (по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г.), используются 277 

языков и диалектов. Многообразие этнического состава и 

религиозной 

принадлежности 

населения России, 

исторический опыт 

межкультурного 

взаимодействия, 

сохранение и развитие 

традиций проживающих 

на ее территории народов 

являются общим 

достоянием российской 
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нации, служат фактором укрепления российской 

государственности, определяют состояние и позитивный вектор 

дальнейшего развития межнациональных отношений. 

В то же время имеется целый ряд социально-

экономических и политических факторов, препятствующих 

укреплению межнациональных отношений и формированию 

общероссийской идентичности.  

Для России 

негативные 

процессы в сфере 

межнациональных 

отношений связаны с 

недавним распадом 

СССР и 

вынужденной 

репатриацией 

народов, а также с 

некоторой 

деградацией 

экономических, политических и социальных институтов, 

«парадом суверенитетов» и ростом сепаратизма внутри России в 

90-е годы. Сегодня ситуация нормализована. Однако возникают 

новые проблемы в связи с попытками экономической и 

политической изоляции России из-за ситуации в Украине, 

присоединением Крыма, чрезмерным давлением трудовой 

иммиграции на местные рынки труда, чрезмерным социальным 

расслоением общества и другими внутренними факторами. 

Поэтому национальная политика – это непрерывный процесс, 

требующий постоянного контроля со стороны общества и 

государства и ручного управления. 

Участникам семинара была дана информация о 

деятельности ресурсных центров (общероссийского, окружных, 

региональных) для национально-культурных общественных 

объединений Российской Федерации, подчеркнуто, что задача 

общества и государства состоит в том, чтобы предотвратить 

отдельные социальные противоречия, нередко приобретающие 
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этноконфессиональную 

окраску, 

сопровождающиеся 

проявлениями 

ксенофобии, этнического 

экстремизма и фашизма. 

И именно ресурсные 

центры должны 

обеспечить профилактику 

указанных негативных 

процессов.  

Далее состоялась проектная сессия «Формы, методы, 

инструменты, механизмы работы по формированию 

общероссийской гражданской идентичности и укреплению 

единства российской нации» (модератор – Д.Б. Горбунов, 

директор АНО «Общественная рабочая группа по инновациям», 

методолог). 

В ходе сессии участники разделились на команды, которые 

экспертно определили наиболее приоритетный проект в сфере 

своей деятельности и сделали первоначальную его проработку, 

тем самым приобретя практические навыки проектной 

деятельности в сфере межнациональных отношений. 

Семинар показал, что в субъектах ЮФО уже накоплен 

определенный позитивный опыт по укреплению 

межнационального мира и единства народов.  

Вместе с тем, 

очевидно и наличие 

целого ряда общих с 

другими территориями 

России нерешенных 

проблем. В их числе – 

отсутствие целостной 

системы предупреждения 

возможных конфликтов в 

регионах на основе 

постоянного 
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продуманного 

мониторинга и прогноза 

межнациональной и 

межконфессиональной 

ситуации, в том числе в 

результате любых 

политических и 

социально-

экономических перемен в 

регионе. Такой 

мониторинг обеспечил 

бы необходимой информацией работу по профилактике и 

предупреждению любых конфликтов. 

Фактором, явно ослабляющим деятельность национально-

культурных объединений субъектов ЮФО, является 

определенная замкнутость, ориентированность на решение узко 

национальных задач, отсутствие информационной открытости, а 

зачастую и необходимой грамотности в данном вопросе.  

Между тем, как значимая часть гражданского общества, 

они имеют возможность непосредственно участвовать в 

регулировании многих процессов в сфере межнационального 

сотрудничества при достаточной активности, открытости и 

обладании определенными умениями.  

Предлагаемый сборник содержит список региональных 

национально-культурных автономий, действующих на 

территории субъектов Федерации Южного федерального округа. 
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2. ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Южной окружной проектной сессии и семинара 

 

 

Зорин В. Ю.,  

первый заместитель Председателя  

Совета Ассамблеи народов России,  

заместитель директора Института  

этнологии и антропологии РАН,  

член Совета при Президенте РФ  

по межнациональным отношениям,  

доктор политических наук 

 

«СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

Российское государство 

исторически сложилось как 

многонациональная и 

поликонфессиональная держава, для 

которой вопросы межэтнических 

отношений были актуальны во все 

времена. Главный вопрос 

этнополитики на современном этапе - 

как соединить многообразие страны и 

этнокультурное развитие отдельных 

общностей и регионов с проектом 

гражданской нации и обеспечением 

гражданского единства. 

Я помню, в 90-х годах мы стеснялись говорить в СМИ о 

своей национальности, теперь справедливость восстановлена, и 

мы с гордостью говорим о самосознании российской нации в 

позитивном смысле этих слов. Слава богу, их значение 
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восстановлено и теперь мы можем воспитывать патриотизм и 

любовь к своей Родине. 

Перепись показала безосновательность страхов о 

катастрофическом сокращении численности русских. Накануне 

переписи ученые и журналисты публиковали прогнозы, 

согласно которым, численность русских, якобы, упала на 15-19 

млн. чел., т.е. чуть ли не на 15% по сравнению с последней 

советской переписью. Сокращение действительно имело место, 

но на гораздо меньшую величину: на 3,3%, а доля в составе 

населения страны – на 1,7%. В 2010г. динамика начала меняться 

на позитивную – доля русских в составе населения несколько 

увеличилась, хотя общая численность продолжала сокращаться 

из-за отрицательного естественного прироста и, отчасти, из-за 

большого недоучета среди горожан, ныне часто живущих за 

железными дверями своих квартир или на дачах. Основная 

причина сокращения – низкая рождаемость и высокая 

смертность. Второстепенным фактором сокращения служил 

миграционный отток. В целом же иммиграция играет 

позитивную роль, компенсируя падение численности русского 

населения. Дополнительным источником пополнения является 

ассимиляция в пользу русского языка и этнической 

идентичности среди иных групп. 

Среди самых крупных этнических категорий (свыше 

миллиона человек) имеются народы, численный состав которых 

в 1990-е сильно возрос. Это, прежде всего, армяне (212% по 

отношению к численности в России в 1989г.: 532 тысячи и 1,13 

млн человек). Причины роста – интенсивная миграция с конца 

1980-х гг. из Армении (землетрясение) и Азербайджана 

(Карабахский конфликт). Вторая причина – положительный 

демографический рост, особенно в среде выходцев из сельской 

местности. На втором месте по уровню прироста – чеченцы: 

было 899 тысяч, стало 1,36 млн человек (миллион приходится на 

саму Чечню фактически сразу после завершения двух раундов 

вооруженного конфликта). О завышенном переписью 

количестве чеченцев немало говорилось в СМИ. Однако 

расчеты показывают, что при сохранившемся довольно высоком 
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уровне естественного воспроизводства, заметный прирост 

численности действительно должен был иметь место. 

 Перепись 2010 г. показала, что первая "двадцатка" самых 

многочисленных российских национальностей почти не 

изменилась. По-прежнему, 80% населения составляют русские и 

нет особых оснований утверждать, что в России идет некий (а 

тем более спланированный властью) процесс замещения 

русских представителями других национальностей. 

В следующей за русскими первой десятке первые пять 

народов сохранили свой порядок, несмотря на то, что 

российские украинцы сократились почти на один миллион 

человек без какого-либо заметного переселения на Украину. А 

следующая пятерка изменилась: аварцы поменялись местами с 

мордвой в свою пользу, казахи поднялись с последней позиции, 

потеснив белорусов, белорусы выбыли из десятки, уступив 

место азербайджанцам. 

Второе место по численности населения в стране 

традиционно занимают татары. До 2002 г. численность татар 

увеличивалась, а в 2002-2010 гг. численность татар 

уменьшилась на 244 тыс. человек (или 4,4%), однако их доля во 

всем населении осталась на уровне 2002 года (3,9%). Все 

остальные этнические группы составляют 3,5% и на 

демографическую ситуацию в стране в целом фактически не 

влияют. 

Многообразие национального и религиозного состава 

населения, многовековой опыт сохранения единого государства, 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, традиции 

учета потенциала и интересов всех проживающих на его 

территории народов, высокий уровень самосознания этнических 

общностей составляют интеграционный ресурс российской 

цивилизации, укрепления ее государственности и определяют 

состояние и позитивный вектор дальнейшего развития 

межнациональных отношений в Российской Федерации. Однако 

этот исторический ресурс не является неисчерпаемым, и Россия 

существует не в изолированном пространстве. 
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Мировой тенденцией является обострение 

межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в тех 

странах, которые достигли высокого качества жизни. Это 

происходит, в том числе, на фоне мирового экономического 

кризиса и нарастания миграционных потоков. Все это 

свидетельствует, что не только экономическое благосостояние 

общества определяет гармоничность межэтнических 

отношений. По данным многолетнего мониторинга, 

осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН 

совместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г. 

наблюдается определенное повышение уровня конфликтности, 

хотя до этого в течение ряда лет ситуация была лучше. Новый 

уровень конфликтности, характеризуемый как слабая 

общественно-политическая напряженность, сохранился и в 

текущем году. 

Эксперты отмечают, что, прежде всего в крупных 

городских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост 

расистского и иного мотивированного межгрупповой 

ненавистью насилия, повышение агрессивности в проявлениях 

бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и 

антисемитизма. Серьезную угрозу представляет радикальный 

национализм, который разделяет россиян по этническому 

признаку и препятствует утверждению общероссийской 

идентичности.  

Экстремисты прибегают к насилию в отношении 

этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. 

Нередки случаи убийства, массовых драк и беспорядков. 

Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в 

победу во Второй мировой войне, является появление 

неофашистской идеологии и деятельность профашистских 

групп, распространение фашистской символики и литературы, 

пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и через 

Интернет. Язык вражды и ненависти присутствует главным 

образом среди 

молодежи, хотя идеологами и организаторами выступают 

взрослые люди, в том числе политики, бизнесмены и 
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интеллигенция. Экстремизм и ксенофобия характерны для 

многих стран со сложным составом населения, большой долей 

мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют погромы во 

Франции, Великобритании, теракты в Норвегии. Россия как 

самое многоэтническое и поликонфессиональное государство 

европейского пространства не исключение. Однако 

фундаментальных и непреодолимых факторов для роста 

межэтнической вражды и этнического национализма в стране 

нет. 

Напряженность и конфликты возникают там, где 

неблагоприятная социально-экономическая обстановка 

соединяется с плохим управлением, и когда политики и 

безответственные общественные активисты используют 

этнический и религиозный факторы для достижения власти и 

собственного благополучия. Только государство обладает всеми 

средствами обеспечивать межэтническое согласие, и только оно 

имеет право применять силу для противодействия разжиганию 

розни и проявлениям насилия. Поэтому предупреждение и 

оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений является одним из основных 

принципов государственной национальной политики в России. 

Вот например, вопрос интеграции и адаптации 

мигрантов. Что тут нового? Представители властей, 

общественные организации недооценили актуальность темы 

миграции, мол, мы же не в Америке, и проблем у нас нет. Но на 

самом деле тема миграции оказалась в определенных регионах 

очень актуальной. Хотя, например, если взять азербайджанцев, 

то кто они? мигранты или нет? По переписи их 650 тысяч 

человек и они полнокровные граждане или армяне, их 1200 

тысяч и в Краснодарском крае живут не одну сотню лет.  

Мы недооценили проблемы мигрантофобии, недопоняли, 

что для нас актуально с одной стороны заниматься воспитанием 

самих мигрантов и выстраиванием отношений с их детьми, а 

теперь перед нами встает задача - взять документы и проверить 

их и самое главное - мы жестко не сказали, что раз вы 
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приезжаете, то должны соблюдать правила принимающей 

стороны. 

Хочу всех вернуть к документу «Концепция 

государственной миграционной политики», которая определила 

3 основные цели:  

а) Обеспечение национальной безопасности РФ, т е. 

защищенность и комфортность проживания населения 

Российской Федерации. Это значит, что мы должны создать 

такие условия, чтобы мигранты работали, а население было 

защищено; 

б) Стабилизация – это следующая цель миграционной 

политики, я как член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям и общественного Совета при 

УФМС с удовольствием продемонстрирую вам свежайшие 

данные: впервые за последние 3 года остановлен процесс 

вымирания населения, последние годы ежегодный прирост 

населения составил 300 тысяч чел. Это немного, но до этого мы 

почти 20 лет убывали, наши друзья из Европы и разные 

баронессы стали заявлять, что мы вымирающая нация и что пора 

осваивать нашу территорию. Мы прекратили этот процесс, но 

помните, что 92 % это мигранты и они являются хорошим 

источником рабочей силы; 

в) Следующая цель - содействие в обеспечении 

инновационного развития, модернизация и повышение 

конкурентоспособности – тут все наши задачи понятны. 

Стратегия государственной национальной политики 

сразу стала документом, вокруг которого развернулась 

серьезная работа. Правительством был разработан и подписан 

план реализации Стратегии, затем написана Федеральная 

целевая государственная программа.  

Но некоторые органы местного самоуправления до сих 

пор считают, что все должно решаться в Москве. А ведь наше 

сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на местах тоже 

готовы заниматься реализацией Стратегии, учиться управлять 

миграционными процессами, а это требуют специальных 
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знаний. Очень хорошо, что мы сегодня и завтра будем 

заниматься нашими общими проблемами. 

Да, на федеральном уровне произошли большие 

изменения, выделены определенные финансовые ресурсы, и 

замысел государственной программы строится на принципах 

самофинансирования и софинансирования. Регион со своей 

программой выходит на конкурс, и Федерация на основе итогов 

конкурса выделяет деньги. Из 83-х субъектов РФ по этой 

программе подали заявки 59, из них Северо-Кавказский и 

Поволжский участвовал на все 100 %, многие не приняли 

участие совсем, но 37 субъектов будут поддержаны от страны и 

смогут реализовать свою региональную программу по 

гармонизации межнациональных отношений. 

Это говорит о том, что работа в субъектах 

разворачивается медленно, и далеко не везде определены 

ответственные за решение национальных проблем. Люди 

направлены на обучение, и вот это как раз здорово, а то, знаете, 

как бывает, нельзя заниматься банковским делом, если ты не 

специалист, психологию преподавать тоже никто не доверит, а 

национальной тематикой могут заниматься все.  

У меня в Баку друг, а у него тоже есть два друга – один 

епископ, другой раввин, они все знают друг про друга и про 

межнациональные отношения в этом регионе. 

Хороший лозунг «Дружба народов – единство России», 

но нам нужно избегать его, если говорить в общем, не верю я в 

дружбу между народами, если нет дружбы между конкретными 

людьми. Мы вот сегодня подписали соглашение, и теперь будем 

конкретно работать с конкретными людьми.  

Появился важный институт - консультативный совет при 

Президенте, не каждый совет может похвастаться кураторством 

первого лица. Так вот, Совет по межнациональным отношениям 

создан на постоянной основе и собирается 2 раза в год.   

Министерство регионального развития на сегодняшний 

занимается реализацией национальной политикой и выполняет 

все задачи, что были при министерстве по делам 

национальностей.  12 министров сменилось за весь 
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постсоветский период. Теперь министерство восстановлено и 

выпускает важные документы, активно ведет работу по 

реализации целевой программы, работает с регионами.  

На заседании Совета по межнациональным отношениям 

22 октября 2013 года в Уфе Президент РФ дал 19 поручений. 

Одно из них - создать центр анализа и мониторинга. Согласно 

этому поручению каждый субъект создает свой центр 

мониторинга, а в Москве центр будет выполнять главную 

задачу. Следующий вопрос – решено создать некоммерческий 

фонд поддержки национальных объединений «Российская 

нация», у которого будут средства, он будет разыгрывать 

гранты, и это тоже будет реальная помощь субъектам. 

Различия в уровне жизни населения в регионах России 

составляют основные предпосылки как к социальной 

напряженности в субъектах Российской Федерации, 

межрегиональной миграции населения, так и к напряженности в 

межнациональных отношениях. По оценке Минэкономразвития 

России по показателю комплексной оценки социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации 

уровень развития регионов в конце 2011 года в сравнении со 

средним значением по Российской Федерации (принятым за 

единицу) варьировал от 3,3 в Ненецком автономном округе до 

0,24 в Чеченской Республике. Величина указанной оценки не 

достигает среднероссийского уровня в 68 субъектах Российской 

Федерации, а в республиках Калмыкия, Тыва, Ингушетия и 

Чеченской Республике уровень развития составил менее 0,5. В 7 

регионах по итогам 2011 года зафиксирован уровень социально-

экономического развития, более чем в 1,5 раза превышающий 

среднероссийское значение: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, г. Москва 

и Санкт-Петербург, Сахалинская область. 

На долю 10 регионов-лидеров по показателю 

производства ВРП приходится 52% объема ВВП в стране. На 10 

регионов с наименьшим объемом приходится только 1% 

совокупного объема по стране. Указанные цифры 

иллюстрируют устойчивость тенденции концентрации 
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экономического потенциала в небольшом количестве регионов. 

В число регионов-лидеров как по производству ВРП, так и по 

промышленному производству и инвестициям входят и, по 

оценке Минэкономразвития России, будут входить в период 

2013-2016 гг. г. Москва и Санкт-Петербург, Московская и 

Свердловская области, Республика Татарстан, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

По показателю произведенного валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения соотношение максимального 

и минимального его значений по Российской Федерации в 2012 

г., по оценке Минэкономразвития России, составляет 59,9 

единиц - в Ненецком автономном округе 3,6 млн. рублей и 

Республике Ингушетия - 60,9 тыс. рублей. При этом по 

сравнению с 2010 г. межрегиональный разрыв по указанному 

показателю сократился (в 2010 г. он составлял 71,2 раза), тогда 

как в сравнении с 2000 годом, когда наибольшая величина 

среднедушевого ВРП отмечалась в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (294,4 тыс. рублей), а наименьшая - 

также в Республике Ингушетия (6,7 тыс. рублей), он возрос (в 

2000 году межрегиональный разрыв по показателю средне-

душевого ВРП составлял 44,2 раза). 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране 

в июне 2013 г. составил 1,3% экономически активного 

населения. Наиболее высокие показатели по-прежнему 

фиксируются в регионах со сложной социально-экономической 

ситуацией: в Чеченской Республике (26,0%), республиках 

Ингушетия (16,1%) и Тыва (5,4%). Количество создаваемых 

рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятости 

трудоспособного населения, численность которого в указанных 

регионах растет и составляет потенциал внутренней миграции 

граждан. 

К негативным факторам относятся также современные 

территориальные споры и конфликты, связанные с 

неоднократными произвольными изменениями 

административных границ в СССР, репрессиями и 

депортациями в отношении некоторых народов. Высокий 
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уровень социального неравенства в обществе и региональной 

дифференциации, этнополитизация различных сфер 

жизнедеятельности также являются факторами, 

непосредственно усиливающими конфликтный потенциал 

межнациональных отношений и ослабляющими 

общероссийскую гражданскую идентичность, а также негативно 

влияющими на демографическую ситуацию в стране, 

создающими угрозу дезинтеграции страны. Факторами, пре-

пятствующими проведению эффективной государственной 

национальной политики, являются коррупция, пороки 

правоохранительной системы, недоверие граждан к органам 

власти и управления, предвзятость некоторых их 

представителей к формам и способам самовыражения 

отдельных национальностей, неспособность обеспечить 

справедливость, защитить законные интересы людей. 

В системе управления сферой государственной 

национальной политики до последнего времени не были решены 

вопросы межведомственной и межуровневой координации, 

раннего предупреждения проявлений этнофобии, радикализма и 

экстремизма в регионах и муниципальных образованиях. 

Поддержание межнационального согласия, оперативное 

урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, 

содействие диалогу, пропаганда взаимоуважительных 

отношений между представителями различных этнических 

общностей не стали приоритетными в работе органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Законодательство Российской Федерации в области 

межнациональных отношений не в полной мере соответствует 

потребностям общества по укреплению гражданского единства, 

снижению межнациональной напряженности, не содержит норм, 

способствующих межэтническому диалогу, обеспечению 

гражданского мира и межнационального согласия. 

Деструктивное влияние на состояние межнациональных 

отношений в Российской Федерации оказывают современные 

миграционные процессы. Многие мигранты, прибывающие в 

страну, обладают не только низким уровнем образования и 
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знания русского языка, но часто не предрасположены к 

принятию и соблюдению общероссийских социально-

культурных ценностей и правил поведения, что порождает 

мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к 

обострению этнического экстремизма. 

По данным Минрегиона России и руководителей 

субъектов Российской Федерации большинство субъектов 

Российской Федерации отмечают наличие связи между 

социально-экономическим развитием, состоянием региона и 

уровнем напряженности в межнациональных отношениях. В 

первую очередь, рост напряженности в межнациональных 

отношениях связывают с ростом как внешних, так и внутренних 

миграционных потоков. 

В 2012 году на территориях Республики Адыгея, 

Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей между 

местным населением и мигрантами имели место конфликтные 

ситуации, возникавшие на почве бытовых разногласий, 

вызванных поведением мигрантов, противоречащим нормам и 

укладу жизни старожильческого населения, а также в результате 

конфликтного характера их хозяйственной деятельности. 

Мигранты ориентированы на нефондоемкие виды 

сельхозпроизводства с высоким оборотом средств (овцеводство, 

бахчевые культуры), которые дают прибыль в короткий срок, но 

приводят к истощению (в том числе необратимому) земельных 

угодий. Многочисленные споры со старожильческим 

населением в сфере регулирования земельных отношений 

представители этнических общин часто стремятся разрешить 

неправовым путем (психологическим и силовым давлением, 

недобросовестной конкуренцией). В сельских районах 

Астраханской и Ростовской областей (где компактно проживают 

мигранты) распространены случаи потравы скотом земель 

местных крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств. Отмеченные конфликты выявили недоработки органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере 

координации деятельности на муниципальном уровне. 
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В субъектах с высоким миграционным замещением 

существенную роль в росте напряженности в межэтнических 

отношениях играет этнизация отраслей экономики. В частности, 

по данным Республики Саха (Якутия), в горнодобывающей 

отрасли заняты, преимущественно, граждане Украины; 

строительной - Армении и Узбекистана, в оптово-розничной 

торговле - Китая. Ставропольский край также фиксирует 

тенденцию роста моноэтнического бизнеса. Как пример, после 

перехода сельхозпредприятий в собственность (аренду) 

представителям народов северокавказских республик новые 

владельцы принимают на работу своих земляков, 

руководствуясь, в первую очередь, принципом их национальной 

принадлежности. В свою очередь, это вызывает недовольство 

коренного населения иных национальностей и, соответственно, 

рост межнациональной напряженности. Так, в Советском районе 

в течение последних 10 лет основные производственные 

предприятия были скуплены и приватизированы 

представителями чеченского этноса. В связи с этим обострилась 

проблема трудоустройства русского населения на предприятия, 

которые возглавили чеченцы. 

Миграционное законодательство Российской Федерации 

ориентировано на привлечение временных иностранных 

работников и не содержит достаточных мер, способствующих 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов в социально-

культурное пространство основного населения страны. Эти и 

другие вызовы ставят новые задачи в сфере государственной 

национальной политики. Принятыми в 2000-е годы мерами по 

укреплению государственности, реализацией Концепции 

государственной национальной политики 1996 г. удалось 

преодолеть дезинтеграционные процессы и создать 

необходимые предпосылки для формирования общероссийского 

гражданского единства на основе общей судьбы народов, 

восстановления исторической связи времен и гражданского 

примирения. Современная Россия совершенствует 

государственную политику в сфере межнациональных 

отношений. 



24 

7 мая 2012 г. Президент России Владимир Путин 

подписал указ № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия», призванный гармонизировать межнациональные 

отношения, укрепить единство многонационального народа Рос-

сийской Федерации и обеспечить условия для его 

полноправного развития. В данном нормативно-правовом акте 

говорится о разработке и утверждении Администрацией 

Президента России совместно с Правительством Российской 

Федерации до 1 декабря 2012 г. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

В рамках президентского Совета по межнациональным 

отношениям была образована рабочая группа во главе с 

заведующим кафедрой национальных и федеративных 

отношений Института государственной службы и управления 

персоналом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации В.А. Михайловым. В рабочую группу вошли видные 

деятели научного сообщества, исследующие межнациональные 

отношения, представители государственных органов власти и 

национально-культурных автономий. Среди них академик В.А. 

Тишков, д.ф.н. Р.Г. Абдулатипов, д.и.н. Л.М. Дробижева. Было 

организовано широкое обсуждение проекта Стратегии с 

участием всех субъектов Российской Федерации, Общественной 

палаты, Русской православной церкви, общественных 

объединений, Государственной Думы и Совета Федерации. В 

проект было внесено более 3500 поправок и корректировок с 

учетом всех высказанных мнений. Ни один документ, ни одна 

концепция, принятая в стране в последние годы, не проходила 

такой массовой экспертизы. Поэтому мы можем сказать, что 

рассматриваемая нами Стратегия в полной мере является 

документом общественного согласия. 

Правовыми основами проведения национальной 

политики в современных условиях являются Конституция 

Российской Федерации, международное право, международные 

законы и политико-правовой опыт многовекового развития Рос-
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сии как многонационального государства. Красной нитью через 

текст Стратегии проходит идея преемственности. 

Проведение линии на формирование единой 

политической нации и межнационального согласия 

осуществимо лишь на базе общей судьбы народов, 

гражданского примирения и восстановления связи времен. 

Стратегия опирается на идею о том, что Россия не является 

государством-нацией в общепринятом европейском смысле 

слова. Это государство-нация и одновременно государство-

цивилизация. В настоящее время в сфере межнациональных 

отношений развивается идея особой, или уникальной, 

цивилизационной общности, уникального культурно-

исторического типа, имеющего место быть в России. Например, 

в работах академика В.А. Тишкова и других известных 

российских ученых доказывается и обосновывается тот факт, 

что уже царская Россия была не только империей, но и 

государством-нацией. Если же говорить о научных школах, то 

при разработке документа авторы исходили как из 

примордиализма, так и конструктивизма. Как отмечала Л.М. 

Дробижева: «Когда к Вам будут обращены вопросы, в какой 

концептуальной схеме выполнены определения, то, скорее всего 

это синтезированный или полипарадигмальный подход». 

Несомненно, Стратегия выступит своего рода 

мобилизующим фактором гармонизации межнациональных 

отношений в стране, обеспечения политической стабильности в 

обществе, укрепления государственной безопасности и пра-

вопорядка, а также роста международного престижа Российской 

Федерации. Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации -это официально признанная система 

принципов, целей и задач, обеспечивающая единство народов, 

целостность государства, способствующая сохранению этно-

культурного многообразия, укреплению гражданского и 

межнационального согласия в стране. Стратегия является 

основополагающим документом государственной национальной 

политики, исходит из исторически сложившихся особенностей и 

актуальных проблем развития нашей страны как 
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многонационального государства. Она служит базой для 

координации деятельности всей иерархии органов 

государственной власти Российской Федерации (т.е. 

федеральных, региональных, местного самоуправления), 

институтов гражданского общества. Также Стратегией 

определяются главные направления реализации 

государственной национальной политики. 

Довожу до вашего сведения всю структуру Стратегии для 

более глубокого понимания мер, способствующих 

формированию российской идентичности. Стратегия состоит из 

четырех разделов: 

1. Общие положения  

В рамках первого раздела говорится о целях создания 

Стратегии и подчеркивается, что реализация этого документа 

должна способствовать выработке единых подходов к решению 

проблем государственной национальной политики государ-

ственными и муниципальными органами, различными 

политическими и общественными силами. Стратегия носит 

комплексный характер, призвана развивать потенциал 

многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) и всех составляющих его народов 

(этнических общностей). 

2. Состояние межнациональных (межэтнических) 

отношений в Российской Федерации 

Во втором разделе приводится краткая историческая 

справка о численности этнических общностей и исторический 

обзор межнационального взаимодействия народов, перечислены 

негативные факторы, влияющие на развитие национальных, 

межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации. 

3. Цели, принципы, приоритетные направления и 

задачи государственной национальной политики 

Российской Федерации 
Третий раздел является основным и включает в себя 

главные цели и принципы современной государственной 

национальной политики и детализирует основные задачи в 
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различных областях государственного функционирования (10 

задач в сферах государственного строительства и политико-

правовой, федеративных отношений, государственной и 

общественной безопасности, в социально-экономической, 

культуры и образования, миграции, информационной и взаи-

модействия с институтами гражданского общества, 

международного сотрудничества). 

В документе определено пять целей государственной 

национальной политики Российской Федерации: 

а) упрочение общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации); 

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России; 

в) гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств; 

д) спешная социальная и культурная адаптация, 

интеграция мигрантов. 

4. Механизмы реализации государственной 

национальной политики 
В рамках четвертого раздела дается детальное описание 

конкретных механизмов реализации государственной 

национальной политики, охватывающее широкое поле 

непрерывных и согласованных действий государственных 

органов и органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и законодателей. Определены задачи 

Правительства страны и полномочия Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

1 декабря 2012 года Стратегия была подписана 

Президентом Российской Федерации и принята к реализации. 

В одном докладе сложно проанализировать все аспекты 

Стратегии, однако нельзя не сказать об одной из новационных и 

актуальных проблем современности - состоянии и основных 
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проблемах в области укрепления единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации). 

Современный мир бросает вызовы всем странам, но прежде 

всего тем, которые претендуют на региональное или мировое 

лидерство. Фундаментальным условием такого лидерства 

выступает умение их граждан жить в согласии друг с другом, 

особенно трудно достигаемом в обществах с полиэтничным и 

многоконфессиональным составом населения. Гражданское и 

межнациональное согласие - это не один раз достигнутое и на 

века предопределенное состояние общества. Это постоянная 

динамика, нередко характеризующаяся проявлением различных 

форм радикализма и экстремизма. Это - кропотливая работа 

государства и общества, требующая взвешенной политики 

межэтнических отношений, способной обеспечить и «единство в 

многообразии» и «многообразие в единстве». 

Эффективность национальной политики зависит не 

только от того, насколько власть и в целом общество 

заинтересованы в сохранении этнической идентичности и 

защите интересов населяющих страну народов, но также от того, 

насколько плодотворными будут меры по укреплению единства 

многонационального народа. То есть насколько эффективно 

гражданская российскость будет сочетаться с этнической 

русскостью, татарскостью, башкирскостью, якутскостью и т.д. 

Для предотвращения раскола российского общества по 

этническому и языковому признакам необходимо создание 

равных условий и возможностей не только для удовлетворения 

потребностей в развитии этнической культуры и родного языка, 

но и условий для более полного овладения русской культурой и 

государственным языком Российской Федерации, без которых в 

современной России немыслимы ни вертикальная, ни 

горизонтальная мобильность граждан, в том числе продвижение 

по ступеням социально-профессиональной структуры, включая 

карьеру в органах государственной и муниципальной власти. 

В основе такой политики располагаются следующие 

начала: 
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во-первых, учет трех уровней (государства, личности, 

народа как этнической общности), на которых реализуется 

самоопределение людей; 

во-вторых, тот факт, что ни одно из самоопределений не 

может происходить изолированно от других; 

в-третьих, достижение консенсуса в том, что этническое 

самоопределение на групповом уровне ни в коей мере не 

должно покушаться на целостность и единство государства, а на 

уровне личности - на гражданскую идентичность лиц, вне 

зависимости от их этнической принадлежности. 

Долгосрочность такой политики вытекает из признания 

этничности как объективно и субъективно существующего 

феномена и признания полиэтничности для нашей страны 

действующим фактором государственной и общественной 

жизни. Это - в противовес позиции, например, некоторых 

американских антропологов, которые уходят от признания рас, 

разделения людей по этническим признакам. Нет рас - нет 

этничности - нет национальных меньшинств и национального 

большинства - нет проблем. 

Данные социологических исследований убедительно 

свидетельствуют, что идея общероссийской гражданской нации 

не навязывались обществу сверху, а является объективным 

процессом. Если еще в 2004 г., согласно опросам, признание 

российской идентичности уступало этнической 

самоидентификации и сильную связь с гражданами России 

ощущал лишь 31% респондентов, то к 2011 г. российская 

идентичность у большинства населения стала самой 

распространенной и ощущение связи со страной в целом - более 

сильным. 

В 2000-е годы люди стали привыкать к новым 

очертаниям страны и ее месту в мировом сообществе. На смену 

критике советского прошлого, а затем «лихих 90-х» постепенно 

начало приходить понимание необходимости трезвой оценки 

прошлого и формирования взвешенных подходов к 

исторической памяти. Давало результаты стимулирование 

чувства достоинства, самоценности граждан. Молодежь 



30 

откликнулась на призыв «Россия, вперед!», начала проявлять 

интерес к исторической реконструкции знаковых исторических 

событий (Невская битва, Бородино и др.), участвовать в военно-

спортивных организациях («Десантник», «Военный десантник», 

«Русские витязи» и др.). Сегодня большинство населения - это 

люди, которые считают себя гражданами России и 

одновременно не теряют свою этническую идентичность. 

Вместе с тем обсуждение осенью 2012 г. проекта стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. показывает, что еще и не всеми 

предложенная стратегия спокойно воспринимается. И нередко 

понятию «российская нация» придается иное значение, иной 

смысл: то ее сравнивают с советским народом, то считают, что 

она призвана заменить этнокультурную общность. Тем самым, 

не случайно половина респондентов полагала, что за 2000-е 

годы межнациональные отношения ухудшились. 

За 20 лет не изменилась к лучшему готовность к 

общению с людьми иной национальности. Негативные 

установки на разные виды контактов колебались в 1994 г. в 

пределах 22-43%, в 2011 г. - 29-47% от общего числа 

опрошенных. Наиболее часто неприязнь на этнической почве 

опрошенные объясняют тем, что люди иной культуры ведут 

себя, «как хозяева на этой земле» - об этом заявили 63% 

опрошенных. Другой аргумент - различия в «поведении людей, 

их образе жизни» (39%). И только 20% респондентов ощущает 

конкуренцию за престижные рабочие места. Последнее вполне 

понятно, т.к. большинство мигрантов берется за работу, на 

которую местное население не претендует. 

Различными исследовательскими центрами 

подтверждается, что доля предубежденных в отношении 

основных по массовости видов межэтнического общения в 

целом колеблется уже несколько лет в пределах 30%. Вместе с 

тем, 89% опрошенных полагает, что «насилие в 

межнациональных и межрелигиозных спорах недопустимо». Но 

одновременно 44% считает, что «насилие допустимо, если 

нарушается справедливость в отношении моего народа». А 41% 
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согласился с тем, что «все средства хороши для защиты 

интересов моего народа». Причем среди русских такие 

настроения распространены больше, чем среди представителей 

других национальностей (43% и 34% соответственно). 

Социологические исследования демонстрируют, что 

значительная часть населения (24-41%) отмечает обострение 

национальной проблемы из года в год (в 2010 г. - 32%). 

Нарастание напряженности в межэтнических отношениях от-

мечают представители всех возрастных групп, чаще его 

замечают люди с высшим образованием (36%). Острота 

национальной проблемы нарастает с увеличением размера 

населенного пункта, достигая пика в Москве и Санкт-

Петербурге, где обострение национальной проблемы фиксируют 

53%. 

Лишь единицы (8%) заявляют, что одинаково относятся к 

представителям всех национальностей. У большинства 

населения симпатией чаще всего пользуются представители 

славянских народов (63 %), а также люди европейской 

внешности. Антипатию чаще всего вызывают «кавказцы» (29%) 

и представители народов Средней Азии (6%). Большинство не 

может объяснить причины своей антипатии (47%), среди 

мотивов чаще всего фигурируют угроза терроризма (13%о), 

неуважение к принятым в России нормам поведения (11%) и 

бескультурье (6%). 

Общий вывод состоит в том, что растущая российская 

идентичность, устойчиво совмещаемая с этнической 

идентичностью, интегрирует людей, но это не снимает 

раздражения и в некоторых случаях враждебности к 

представителям других национальностей, которые часто есть 

следствие недовольства существующей системой распределения 

ресурсов, солидаризации против несправедливостей, 

неравенства, коррупции, беззакония. Нужны усилия и общества, 

и власти, направленные на достижение того, чтобы в 

повседневной практике граждане чувствовали Россию общим 

домом. 
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Российский ученый, академик В.А. Тишков, в частности, 

отмечал: «Ни в коем случае не надо из чувашей, русских, евреев, 

татар и других "делать новых людей", формировать единую 

российскую нацию. Причем под словом «единая» часто 

понимается «единственная». Это глубокое заблуждение. 

Чуваши, русские, евреи, татары, якуты - уже давно 

многонародная российская нация. Для них принадлежность 

стране намного важнее, чем принадлежность к этнической 

группе. Кроме тех, кто болен этническим национализмом и 

отвергает российскость». 

Одна из инновационных новелл Стратегии - 

формирование региональной системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. В этой связи признано 

необходимым совершенствовать нормативно-правовую базу 

реализации государственной национальной политики, включая 

вопросы социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, а также трудового законодательства в части 

регулирования применения иностранной рабочей силы, защиты 

прав иностранных работников, обязанностей и ответственности 

работодателей. 

Правительству Российской Федерации рекомендовано: 

 проработать вопрос об определении уполномоченного 

федерального округа исполнительной власти, ответственного за 

выработку и реализацию политики в сфере адаптации и 

интеграции как внешних, так и внутренних мигрантов; 

представить предложения по разработке «трудовых 

карт», определяющих потребности субъектов Российской 

Федерации в дополнительной рабочей силе, а также по системе 

федеральных компенсационных механизмов для соотечествен-

ников и граждан Российской Федерации, участвующих в 

программе переселения из трудоизбыточных регионов в 

трудонедостаточные субъекты Российской Федерации; 

проработать вопрос о создании специальных групп в 

детских дошкольных учреждениях и адаптационных классов в 

общеобразовательных школах для детей мигрантов; 
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проработать вопрос по адаптации и интеграции внешних 

мигрантов, в том числе через внедрение в субъектах Российской 

Федерации практики функционирования региональных 

адаптационных центров, а также организация центров обучения 

русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации потенциальных трудовых мигрантов в 

странах исхода; 

разработать рекомендации государствам-участникам СНГ 

по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие 

сообщества, в том числе через обучение государственному 

языку принимающего государства, содействие в 

трудоустройстве, получении общего и профессионального 

образования. 

Завершая представление Стратегии государственной 

национальной политики в Российской Федерации до 2025 г. 

хотелось бы подчеркнуть, что в решении возникающих проблем 

нам надо идти от клубка проблем к спирали развития, опираясь 

на традиции и современные позитивные мировые и 

отечественные практики. Стратегия не может отвечать на все 

вопросы современного общества, предложить рецепт решения 

всех проблем для всех этнокультурных сообществ и регионов, 

но она представляет своеобразный гуманитарный стандарт, 

минимум состояния этнокультурной политики. 

Поэтому в механизмах реализации Стратегии заложено 

положение о том, что в ходе реализации настоящей Стратегии, 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям во взаимодействии с 

федеральными и региональными органами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, научными 

организациями готовит Президенту Российской Федерации 

предложения по уточнению приоритетных направлений 

настоящей Стратегии. 

В этих целях принят ряд важных документов. 

Правительством утверждены План мероприятий по реализации 

в 2013-2015 годах Стратегии на период до 2025 года, а также 

федеральная целевая программа «Укрепление единства 
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российской нации и этнокультурное развитие народов России» с 

общим объемом финансирования на период с 2014 по 2020 годы 

в 6 миллиардов 766 миллионов 35 тысяч рублей. 

При этом программа предусматривает выделение 

субсидий из федерального бюджета на обеспечение 

региональных целевых программ в сфере межнациональных 

отношений. 

Кроме того, для финансовой поддержки 

непосредственной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по решению социальных проблем 

- Минэкономразвития России предоставляются субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в размере 630 млн. рублей. В 2013 году в 

конкурсном отборе приняли участие 69 субъектов Российской 

Федерации, которые получат субсидии из федерального 

бюджета, должны будут провести конкурс для оказания 

финансовой поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 

направленную на развитие межнационального сотрудничества. 

Следует также отметить следующее. Стратегия 

государственной национальной политики Российской 

Федерации чрезвычайно важна и востребована. Несомненным 

плюсом является то, что она получила широкий общественный 

резонанс и обсуждалась на разных уровнях во всех 83 регионах 

нашей страны. 

В Стратегии уделяется большее внимание оценке 

межэтнических отношений социологическими методами, 

определяются специальные индикаторы, прописывается 

необходимость проведения в обществе политики 

интернационализации и интеграции. Безусловно, с 

государственной точки зрения приоритетной должна быть 

гражданская идентичность. При этом важно, чтобы Стратегия 

предусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и 

размывание этнической идентичности. Принятие Стратегии, 

несомненно, станет хорошей основой для законотворчества, как 

на национальном, так и на региональном уровне, послужит 
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мощным катализатором для формирования российской 

идентичности, укрепления межнационального сотрудничества в 

стране, улучшению ее образа на евразийской пространстве (в 

современном мире). 

В заключение следовало бы подчеркнуть, что цели 

Стратегии достигаются совместными действиями общества и 

государства на основе конституционных принципов демократии 

и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной 

справедливости, стабильного и суверенного развития России, 

уважения национального достоинства её граждан и являются 

основой для решения долгосрочных задач государственного 

строительства, успешного развития страны в экономической и 

социально-культурной сферах. Исключительная и важная роль в 

решении этих задач принадлежит профессиональным союзам и 

трудовым коллективам.  
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3. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 

 

3.1 . МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ АКТИВИСТОВ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Наименование 

проекта 

Молодежный слет активистов 

национально-культурных 

общественных объединений 

Название 

организации 

Государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Социальная 

служба для молодежи» 

Руководитель 

организации 

Соболев Дмитрий Александрович, 

директор ГКУ АО «Социальная служба 

для молодежи» 

Руководитель 

проекта 

Базылев Евгений Андреевич, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Астраханской области 

Контактная 

информация 

организации 

Астраханская область, г. Астрахань, 

Кировский район, ул. Ленина, 28, кааб. 38,  

414000 

8(8512)39-28-52; 8(8512)39-12-14 

soodpm@mail.ru 

География 

проекта 

г. Астрахань и Астраханская область 

Краткое 

содержание 

проекта 

С 22 по 23 апреля 2014 года на 

территории ООО «Дружба» агентство по 

делам молодежи Астраханской области 

совместно с управлением по внутренней 

политике администрации Губернатора 

Астраханской области и национально-

культурными общественными 

объединениями Астраханской области 
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провели молодежный слет активистов 

национально-культурных общественных 

объединений.  

Целями данного мероприятия являются: 

укрепление межнационального мира и 

согласия, сплочение народов, 

проживающих на территории 

Астраханской области. 

Участники слета: председатели, лидеры 

и активисты молодежных отделений 

национально-культурных общественных 

объединений.  

Гостями данного мероприятия стали 

Губернатор Астраханской области А. А. 

Жилкин, руководитель администрации 

Губернатора Астраханской области К. З. 

Шантимиров, начальник управления по 

внутренней политике администрации 

Губернатора Астраханской области В. П. 

Максимов, представители управления по 

внутренней политике администрации 

Губернатора Астраханской области, 

представители Астраханской митрополии, 

представители Астраханского 

регионального духовного управления 

мусульман, представители группы 

инспекторов Южного Федерального 

округа, представители Государственного 

летно-испытательного центра 

министерства обороны РФ им В. П. 

Чкалова, региональное отделение АО 

ДОССАФ России, агентство связи и 

массовых коммуникаций Астраханской 

области и Астраханский региональный 

канал «Астрахань 24». 

В рамках данного мероприятия были 
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проведены: встреча Губернатора 

Астраханской области с председателями и 

активистами молодежных крыльев 

национально-культурных – общественных 

объединений, «Межэтнический 

тимбилдинг «Этномикс», флешмоб «Мы 

за МИР», образовательные программы 

(«Взаимодействие СМИ с национально-

культурными общественными 

объединениями», «Вопросы участия 

СОНКО в конкурсном отборе проектов на 

предоставление субсидий из бюджета 

Астраханской области» и мн. др.) и 

дискуссионные площадки («Символы 

России», «Символы Веры»). 

Каждый день слета был 

содержательным. Ребята принимали 

активное участие в дискуссиях, 

образовательных программах, 

мероприятиях и в национальной гостиной. 

По итогам слета была принята 

резолюция молодежного крыла 

этноконфессионального совета при 

Губернаторе Астраханской области, а 

также председатели национально-

культурных общественных объединений 

получили благодарственные письма, а 

участники сертификаты участников 

молодежного слета активистов 

национально-культурных общественных 

объединений. 

•  Общее количество участников   - 

150 человек. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

В Астраханской области проживают 

представители около 190 наций и 

народностей. Наш край, был и остается 
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ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

перекрестком  этнокультурных интересов 

множества народов и этнических групп, 

где сложилось  их эффективное  

взаимодействие. Осознание этой 

общности - готовность и способность к 

диалогу  с представителями других 

культур, религий и традиций. 

Вся мировая общественность 

встревожена возрастанием числа 

инцидентов, вызванных расовой или 

религиозной нетерпимостью, насилием, 

проявлением  экстремизма. Не надо 

повторять, сколь опасен экстремизм, 

особенно этнополитический, для нашего 

многонационального и 

многоконфессионального региона. 

Поскольку экстремистские проявления в 

наивысшей степени характерны для 

молодежной среды, именно поэтому мы 

считаем, что данная тематика 

мероприятия является актуальной для 

нашего региона. Данный проект создан 

для укрепления межнационального мира и 

согласия, сплочения народов 

Астраханской области. Стоит отметить, 

что борьба с этим злом – это задача далеко 

не только правоохранительных органов, 

это задача всего общества. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Укрепление межнационального мира и 

согласия, сплочение народов, 

проживающих на территории 

Астраханской области. 

Основными задачами являются: 

- актуализация проблем воспитания 

молодежи, осознание общности единого 

народа и профилактика экстремистских 
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проявлений. 

Методы 

реализации 

проекта 

Налаживание межконфессионального и 

межнационального взаимодействия 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Молодежный слет активистов 

национально-культурных обществ 

является инструментом для преодоления 

сложившихся стереотипов, лежащих в 

основе конфликтов, межнациональной 

розни и напряженности, дискриминации. В 

программе слета будут использованы 

современные интерактивные технологии, 

которые отвечают задачам молодежного 

движения, демонстрируются актуальные 

вариативные подходы и научно-

обоснованные методы решения проблемы 

в субъектах РФ 

Календарный план реализации проекта (поэтапный) 

Наименова

ние  

этапов, 

мероприят

ий 

Сроки 

начала и 

окончания 

(мес., год) 

Ожидаемые итоги (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

I. Организа-

ционно-

подготови- 

тельный  

28.01-21.04 

2014 года 

В рамках взаимодействия агентства 

по делам молодежи Астраханской 

области и молодежных отделений 

национально-культурных обществ 

были проведены рабочие 

совещания с активистами 

национально-культурных обществ. 

II. 

Исследова-

тельский  

28.01-21.04 

2014 года 

Было проведено анкетирование 

среди молодежных отделений 

национально-культурных обществ с 

целью выявления наиболее часто 

возникающих проблем при 

взаимодействий представителей 
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различных этнических групп. По 

итогам опроса было проведено 

рабочее совещание руководителя 

агентства по делам молодежи 

Астраханской области Евгения 

Андреевича Базылева с 

руководителями молодежных 

крыльев национально-культурных 

обществ, было принято решение 

провести мероприятие, где будет 

создана площадка для реализации 

запланированных идей и 

презентации деятельности 

национально-культурных обществ. 

III. 

Проведение 

запланиро-

ванных 

мероприя-

тий 

  

27 марта  В МВК «Цейхгауз» (Астраханский 

кремль) было проведено рабочее 

совещание на тему: «Презентация 

проектов национально-культурных 

обществ», по итогам которого было 

отобрано 2 проекта, которые будут 

презентованы в рамках слета на 

встрече с Губернатором 

Астраханской области  

22 апреля В рамках слета запланирована 

молодежный 

этноконфессиональный совет при 

Губернаторе Астраханской области 

с председателями и активистами 

молодежных крыльев национально-

культурных обществ для 

обсуждения и решения актуальных 

проблем в сфере межэтнических и 

межконфессиональных 

взаимоотношений, а также поиск и 

внедрение новых форм 

многоаспектной профилактической 
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работы с молодежью  

22 апреля Организация образовательной 

программы для лидеров и 

активистов молодежных отделений 

национально-культурных обществ 

по темам: «Взаимодействие СМИ с 

национально-культурными 

обществами» и «Вопросы участия 

СОНКО в конкурсном отборе 

проектов на предоставление 

субсидий из бюджета Астраханской 

области», для освещения данных 

вопросов приглашены эксперты с 

агентства связи и массовых 

коммуникаций Астраханской 

области и Минэкономразвития 

Астраханской области, для 

создания базы национально-

культурных обществ в сфере 

профилактики межэтнической 

напряженности.  

23 апреля Планируется организация 

дискуссионных площадок на тему: 

«Символы России» и «Символы 

Веры», т. к. укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие народов, 

является приоритетным 

направлением государственной 

политики Российской Федерации.  

IV. 

Аналити-

ческий 

22-23 

апреля 

Ход проекта получит 

полномасштабное освещение в 

СМИ и на официальном сайте 

агентства по делам молодежи 

Астраханской области.  
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3.2.  ЦЕНТР ГАРМОНИЗАЦИИ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Наименование 

проекта 

Центр гармонизации межнациональных 

отношений 

Название 

организации 

МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ  

ЕДИНЫЙ  КАВКАЗ «МАЕК» 

Руководитель 

организации 

Председатель 

Микаелян Айказ Маисович 

Руководитель 

проекта 

Председатель 

Микаелян Айказ Маисович 

Контактная 

информация 

организации 

344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 

32 

http://maek-center.ru 

География 

проекта 

Республики Северного Кавказа 

Краткое 

содержание 

проекта 

1. Лекция по адаптации и социализации 

• виды экстремизма, анализ примеров 

и последствий 

• гражданская идентичность 

• анкетирование 

2. Информационно-аналитическая работа 

• круглые столы и конференции 

• научные категории 

• методология 

• анализ протестных настроений 

3. Медиация 

• подготовка межэтнической 

компетенции 

• мониторинг ВУЗовской среды 

• горячая линия 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

Анализ СМИ по вопросам этно-

религиозных конфликтов, согласно 

статистике отражает бытовой характер 
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ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

подавляющего большинства из них, 

впоследствии перешедшие в 

межнациональное поле. Как следствие 

этот процесс сопровождается повышением 

социальной напряженности и 

криминогенности, в результате которого 

имеются жертвы, как среди участников 

конфликта, так и среди жителей.  

В крупных городах обучается большое 

количество студентов из разных регионов, 

которые чаще всего группируются и 

общаются между собой по этническому 

или религиозному признаку, держась 

зачастую особняком от остальной части 

молодежи.  

В процессе учебы и общения с 

представителями других национальностей, 

обладающих немного отличающейся 

ментальностью и культурными 

особенностями, нередко возникают 

конфликты. В эти конфликты чаще всего 

вовлекается именно этнические 

сообщества. В результате банальной 

бытовой ссоры среди студентов, 

разгорается конфликт, по мере участия 

остальных представителей этнического 

сообщества приобретает 

межнациональный характер. Эти 

конфликты создают социальную 

напряженность, как среди самих 

студентов, так и между ними и 

населением. В результате создается 

негативный стереотип как вокруг 

конфликтующих сторон, так и на всех 

представителей этнических общин.   

Каждый такой конфликт мешает жить и 
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развиваться представителям не только 

собственного этноса, но и других народов. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Цель - адаптация и социализация 

молодежи из разных регионов в 

общественную жизнь города, 

предотвращение конфликтов на 

межнациональной почве, а также 

снижение социальной напряженности 

между жителями города и приезжей 

молодежью. 

Методы 

реализации 

проекта 

 курсы по противодействию 

религиозного экстремизма, подготовка в 

области теологических противоречий; 

 курсы по противодействию 

националистического экстремизма, 

патриотическое воспитание; 

 информационный экстремизм, 

распознание скрытых призывов, 

обработка информацию, работа с 

соцсетями, и технология блокировки 

информации. 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

 Количество слушателей лекций по 

адаптации – 2500 человек 

 Количество ВУЗов и СУЗов 

участвующих в проекте – 22 в 

Ростовской области 

 Количество внутри вузовских 

конференций и круглых столов – 22 

 Количество участников конференций и 

круглых столов – 1200 человек 
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3.3. «СОХРАНИМ ТЮЛЬПАН –  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ КАЛМЫКИИ» 

 

Наименование 

проекта 

Сохраним тюльпан – национальное 

достояние Калмыкии 

Название 

организации 

Региональная экологическая общественная 

организация Республики Калмыкия «Наш 

край» (РЭОО РК «Наш край») 

Руководитель 

организации 

Управляющий - Богун Андрей Петрович 

Руководитель 

проекта 

Светлана Сергеевна Уланова,зав. отделом 

экологических исследований 

Институт комплексных исследований 

аридных территорий (ИКИАТ) 

Контактная 

информация 

организации 

358005, Элиста, ул. Хомутникова, 111 

Тел.: (84722) 2 28 54 

E-mail: svetaulanova@yandex.ru 

География 

проекта 

Республика Калмыкия 

Краткое 

содержание 

проекта 

В рамках проекта сотрудниками РЭОО 

РК «Наш край» было разработано и 

издано научно-популярное издание – 

фотокаталог, содержащий информацию о 

39 редких и исчезающих видах флоры 

Калмыкии, включенных в список 

региональной Красной книги и Красной 

книги России. Для каждого вида в 

фотокаталоге дано краткое описание, 

характеристика распространения на 

территории республики, указаны 

лимитирующие факторы и предложены 

меры по охране. Фотографии 

иллюстрируют общий вид растений и их 

отличительные признаки. Издание 

составлено на основе обработанных 

литературных данных и результатов 
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собственных полевых исследований. 

Фотокаталог призван способствовать 

популяризации научной информации и 

пропаганде бережного отношения к 

растениям, сохранению биоразнообразия 

природных экосистем родного края. 

Основной формой работы с населением в 

проекте стали семинары для школьников, 

где им рассказывали о распространении, 

условиях произрастания и размножения 

степных тюльпанов. Проектом должны 

быть охвачены все 13 административных 

районов республики и г. Элиста, но на 

сегодняшний день нами проведено 24 

семинара в восьми административных 

районах: Лаганском, Городовиковском, 

Сарпинском, Кетченеровском, 

Приютненском, Целинном, 

Черноземельском и Яшалтинском. В 

каждом районе семинары (по 45 мин.) 

проведены в трех школах, в каждом 

семинаре приняли участие не менее 30 

человек. Всего в семинарах приняли 

участие более 440 учащихся. В 

заключение каждого семинара в 

школьные библиотеки был подарен 

фотокаталог редких и исчезающих видов 

флоры Калмыкии (в бумажном и 

электронном вариантах). 

В декабре РЭОО РК «Наш край» был 

объявлен конкурс рисунков и стихов о 

тюльпане в республиканских детских 

периодических изданиях – журналах 

«Байр» и «Байрта». Благодаря 

проведенной информационной кампании, 

конкурс получил большой резонанс среди 
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школьников. К середине февраля 

поступило уже свыше 150 творческих 

работ. Результаты конкурса будут 

подведены в марте, в апреле планируется 

награждение победителей грамотами и 

ценными призами. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Кто из нас не восторгался красотой нашего 

степного тюльпана! Тюльпан Геснера 

(Шренка) – самое красивое растение 

калмыцких степей. В недалеком прошлом 

область его распространения занимала всю 

территорию республики: от сухих степей 

на западе до полупустыни на востоке. К 

глубочайшему сожалению, в настоящее 

время ареал этого тюльпана значительно 

сузился. Основные причины: распашка 

целинных земель и выпас скота со 

значительным превышением допустимых 

нагрузок на пастбище. Единично 

сохранившимся тюльпановым полям 

особый вред наносит сбор растений во 

время цветения. Из-за селективности сбора 

из популяции теряются самые красивые и 

оригинальные растения с крупными 

венчиками. 

На сегодняшний день места наиболее 

массового произрастания самых крупных 

и разнообразных по окраске цветов 

сохраняются в окрестностях оз. Маныч-

Гудило на территории Приютненского и 

Яшалтинского районов Республики 

Калмыкия. Несмотря на введенный на 

части этих территорий заповедный режим 

(здесь расположен кластерный участок 

государственного природного 

биосферного заповедника «Черные Земли» 
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и его охранная зона) тюльпановые поля 

несут значительный урон во время 

цветения. Каждую весну тюльпаны 

массово срываются местным населением и 

«дикими» туристами. 

Основные цели и 

задачи проекта 

Содействие формированию бережного 

отношения к дикорастущим тюльпанам у 

населения Калмыкии и туристов, 

посещающих Республику Калмыкия 

Методы 

реализации 

проекта 

Привлечение учащихся через 

воспитание экологической культуры 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

В декабре РЭОО РК «Наш край» был 

объявлен конкурс рисунков и стихов о 

тюльпане в республиканских детских 

периодических изданиях – журналах 

«Байр» и «Байрта».  

Благодаря проведенной 

информационной кампании, конкурс 

получил большой резонанс среди 

школьников. К середине февраля 

поступило уже свыше 150 творческих 

работ.  

Результаты конкурса будут подведены в 

марте, в апреле планируется награждение 

победителей грамотами и ценными 

призами. Лучшие рисунки и стихи детей 

будут помещены в качестве социальной 

рекламы на баннерах, установленных 

вдоль трасс регионального значения в 

местах расположения тюльпановых полей. 
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3.4. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОРОГАЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

проекта 

Профилактика экстремизма 

и терроризма на территории 

Новорогачинского городского 

поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Название 

организации 

Администрация Новорогачинского 

городского поселения 

Руководитель 

организации 

Главы Администрации Новорогачинского 

городского поселения 

Руководитель 

проекта 

Заместитель главы Администрации –  

Барановский И.Д. 

Контактная 

информация 

организации 

403020, Волгоградская область, 

Городищенский район, рп Новый Рогачик, 

ул. Ленина, 54 

4-46-71 

География 

проекта 

Новорогачинское городское поселение 

Краткое 

содержание 

проекта 

Последовательное обеспечение 

конституционных прав, гарантирующих 

равенство граждан любой расы и 

национальности, а также свободу 

вероисповедания; - утверждение 

общероссийских гражданских и историко-

культурных ценностей, поддержание 

российского патриотизма и 

многокультурной природы российского 

государства и российского народа как 

гражданской нации; последовательное и 
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повсеместное пресечение проповеди 

нетерпимости и насилия. 

В сфере культуры и воспитании молодежи: 

- утверждение концепции 

многокультурности и многоукладности 

российской жизни; 

- развитие воспитательной и 

просветительской работы с детьми и 

молодежью о принципах поведения в 

вопросах веротерпимости и согласия, в 

том числе в отношениях с детьми и 

подростками; 

- реагирование на случаи проявления 

среди детей и молодежи негативных 

стереотипов, межэтнической розни и 

личностного унижения представителей 

других национальностей и расового 

облика; 

- пресечение деятельности и запрещение 

символики экстремистских групп и 

организаций на территории поселения; 

- индивидуальная работа с теми, кто 

вовлечен в деятельность подобных групп 

или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для детей и молодежи 

экскурсионно-туристической деятельности 

для углубления их знаний о стране и ее 

народах; 

- развитие художественной 

самодеятельности на основе различных 

народных традиций и культурного 

наследия, а также создание современных 

мультимедийных продуктов о культурном 

многообразии России. 

 

Описание Резкая активизация деятельности 



52 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

молодежных объединений экстремистской 

направленности ("Скинхэды", "Российское 

национальное единство", "Национал - 

большевистская партия", "Актив красной 

молодежи" и др.), формирование 

большинством из них в регионах 

Российской Федерации структур и ячеек 

своих объединений, организованная 

финансовая поддержка - все это создает 

серьезную угрозу поддержанию 

законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

Экстремистские организации и их члены 

используют любые социальные, 

этнические и религиозные осложнения, 

разногласия между политическими 

партиями и объединениями, иные факторы 

нестабильности в целях достижения своих 

идеологических и политических 

интересов. 

Члены экстремистских организаций 

активно участвовали в акциях протеста, 

связанных с монетизацией льгот, 

реформой жилищно-коммунального 

хозяйства и иных, в том числе 

разрешенных в законном порядке 

публичных акциях, в ходе которых 

призывали участников к блокированию 

автодорог, зданий органов власти и 

управления и иным противоправным 

действиям. Членами экстремистских 

организаций неоднократно 

осуществлялись попытки проникновения в 

здания органов государственной власти и 

управления, что наносит не только 

материальный вред, но и значительно 
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подрывает авторитет государственной 

власти. 

Общественная опасность объединений 

экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных 

мер по противодействию и усилению 

борьбы проявлениями любых форм 

экстремизма очевидна. Довольно часто 

действия экстремистов приобретают 

характер вандализма, выражаются в 

осквернении зданий, порче имущества, как 

государственного, так и личного и 

квалифицируются по статье 214 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется 

с очевидными уголовно наказуемыми 

действиями - терроризмом, захватом или 

присвоением властных полномочий, 

созданием незаконных вооруженных 

формирований, осуществлением массовых 

беспорядков, хулиганством и актами 

вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды. 

Сегодняшняя борьба с экстремизмом 

затрагивает также сферы, которые 

трактуются как: - подрыв безопасности 

Российской Федерации; возбуждение 

расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к 

насилию; - унижение национального 

достоинства, а равно по мотивам 

ненависти либо вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; - 
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пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени 

смешения 

Основные цели и 

задачи проекта 

Утверждение основ гражданской 

идентичности как начала, объединяющего 

всех жителей Новорогачинского 

городского поселения 

Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия. 

Достижение необходимого уровня 

правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 

Общественное осуждение и пресечение 

на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма 

на национальной и конфессиональной 

почве. 

Разработка и реализация 

образовательных программ, направленных 

на формирование у подрастающего 
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поколения позитивных установок   на 

этническое многообразие. 

Методы 

реализации 

проекта 

Воспитание уважительного отношения 

к людям разных национальностей среди 

жителей поселения 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Обеспечение условий для успешной 

социокультурной адаптации молодежи из 

числа мигрантов. 

Противодействия проникновению в 

общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и 

нетерпимости. 

Совершенствование форм и методов 

работы органов местного самоуправления 

по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической 

дискриминации. 

Повышение уровня компетентности в 

вопросах миграционной и национальной 

политики, способах формирования 

толерантной среды и противодействия 

экстремизму. 

Создание эффективной системы 

правовых, организационных и 

идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической 

и религиозной нетерпимости. 
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3.5. СПОРТ ВО БЛАГО 

 

Наименование 

проекта 

Спорт во благо 

Название 

организации 

ВОБОО «Общество помощи детям 

м.Л.С.Выготского» (г.Волгоград) 

Руководитель 

организации 

Председатель Совета - Магнитская Ксения 

Борисовна 

Руководитель 

проекта 

директор — Магнитская Лидия Евгеньевна 

Контактная 

информация 

организации 

400065, Волгоград, пр. Ленина, 189 

8 (8442) 71-47-56 

vchild@mail.ru 

География 

проекта 

Волгоградская область и другие субъекты 

Российской Федерации 

Краткое 

содержание 

проекта 

Стартует социально значимый проект 

Волгоградского региона «Спорт во 

благо», который пройдет 6 сентября 2014 

г. с 9.30 до 13.00 на территории ЦПКиО. 

Это мероприятие является частью 

всероссийского проекта «Спорт во благо», 

созданного московской организацией 

«Даунсайд Ап», и будет реализовано 

одновременно в нескольких городах РФ 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Катастрофическая нехватка средств на 

программы социализации и развития детей 

с синдромом Дауна в Волгоградской 

области  

Основные цели и 

задачи проекта 

Повышение уровня физической 

культуры населения, в том числе 
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молодежи, приобщение их к здоровому 

образу жизни 

Методы 

реализации 

проекта 

Привлечение большого количества 

населения к спортивным соревнованиям 

Описание 

позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

Проект поддержан Министерством 

спорта, уполномоченным по правам 

ребенка в Волгоградской области и будет 

широко освещен в СМИ региона. 

 Продвижение имиджа фирм как 

социально ответственных компаний. Сбор 

средств на программы социализации и 

развития детей с синдромом Дауна в 

Волгоградской области. 
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3.6. КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Наименование 

проекта 

Координационный центр по 

профилактике межнациональных 

конфликтов в молодежной среде 

Название 

организации 

Координационный центр по профилактике 

межнациональных конфликтов в 

молодежной среде 

Руководитель 

организации 

директор 

Руководитель 

проекта 

директор и коллектив авторов 

Контактная 

информация 

организации 

kmp@youthrussia.ru 

География 

проекта 

Ростовская область  

Краткое 

содержание 

проекта 

Для привлечения к общественной 

деятельности молодежи, а также достижения 

эффективности настоящей программы, 

предполагается вести работу в двух 

основных направлениях. С одной стороны, 

это проведение встреч со студентами в 

вузах, а также организация работы телефона 

доверия и регулярные консультационные 

встречи с начальниками МОБ районов в 

общежитиях. С другой, привлечение 

студентов к активной позиции, назначив 

ответственных за сохранение 

благоприятного климата в общежитии, а 

также организация инициативной группы из 

числа активных студентов и 

представителей общественных организаций 

для регулярного посещения вузов с целью 
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выявления разного рода проблем, 

возникающих в жизни студентов. 

Описание 

проблем, 

решению/снижени

ю остроты 

которых 

посвящён проект, 

обоснование 

социальной 

значимости 

проекта 

Профилактика конфликтов и воспитание 

культуры межнационального общения 

представляет собой единый, целостный 

процесс и предполагает системную и 

комплексную деятельность. Подобная работа 

невозможна без объединения ради общей 

цели государственных, общественных и 

религиозных организаций по вопросам 

межкультурного общения. С этой целью 

необходимо создать молодежный 

координационный центр на базе МАЕК, 

члены которого будут собираться не реже 

одного раза в месяц. Являясь частью 

многонационального государства, 

Ростовская область отличается высокой 

степенью этнокультурного многообразия. 

Здесь традиционно жили и живут 

представители многих народов в мире и 

согласии. Вместе с тем, в силу 

объективных и субъективных причин в 

области сохраняется непростая 

этнополитическая ситуация. Особую 

остроту ситуации придают очаги 

межнациональных конфликтов, имеющих 

место на Северном Кавказе. 

Межнациональные отношения зачастую 

политизируются и идеологизируются, а 

иногда даже используются в корыстных 

целях.  

Нерешенные социально-экономические 

проблем (безработица, невысокий уровень 

жизни), в Северо-Кавказских республиках, 

порождают высокий уровень миграции в 

более благополучные регионы страны, 
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особенно в субъекты ЮФО. Эти факторы 

оказывают немалое дестабилизирующее 

влияние на этнополитическую ситуацию в 

регионах, порождая порой социальную 

напряженность в отношениях между 

приезжими и местным населением, 

казачеством.  

Изучая данные СМИ о 

межнациональных конфликтах, мы можем 

сказать, что большинство из них 

возникают абсолютно беспочвенно. 

Обычное столкновение, несущее бытовой 

характер, в последствии перерастает в 

межнациональное. Как следствие этот 

процесс сопровождается повышением 

криминогенности и социальной 

напряженности в регионе, отражаясь на 

жизни региона в целом. По официальным 

данным, подавляющее число этих 

конфликтов возникает в молодежной 

среде, чаще всего среди студентов из 

других субъектов Российской Федерации. 

Основные цели и 

задачи проекта 

1.Налаживание межэтнического и 

межконфессионального диалога, снижение 

социальной напряженности в обществе; 

2. Развитие у студентов способностей 

предупреждать конфликты и разрешать их 

ненасильственными средствами, 

инициативой самих студентов; 

3. Профилактика и предупреждение 

преступности среди студентов. 

Методы 

реализации 

проекта 

Повышение уровня субъектности 

студентов в создании благоприятного 

климата в общежитии среди 

представителей разных национальностей 

Описание Активное, деятельное участие молодежи 
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позитивных 

изменений, 

которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

проекта 

и представителей власти в 

совершенствовании межнациональных 

отношений на равноправных, 

справедливых началах самым 

эффективным способом повлияет на 

качество межнационального общения 
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4. СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

4.1. НКО Республики Адыгея 

1. Адыгейская республиканская 

общественная организация "Лига 

Мира" 

Председатель  

Чеучев Нальбий 

Шабанович 

2. Адыгейское республиканское 

татарское культурно - 

просветительское общество 

"Дуслык" 

 

3. Общественное объединение греков 

Республики Адыгея "Арго" 

 

4. Ассоциация армян Адыгеи  

5. Адыгейское региональное 

общество российских немцев 

"Возрождение" 

 

4.2. НКО Республики Калмыкия 

1. Казахская национально-

культурная диаспора: «Жерлестер»  

Председатель 

Идрисов Х.Н. 

2. Азербайджанская  национально-

культурная диаспора 

«Азербайджанский конгресс 

Республики Калмыкия» 

Председатель Гулиев 

С.Ш. 

3. Узбекская диаспора Республики 

Калмыкия 

Председатель 

Бекчанова Г.А. 

4.3. НКО Краснодарского края 

1. Ассоциации общественной 

организации греков 

 

Канакиди Илья 

2. Краснодарская краевая 

общественная организация «Центр 

национальных культур»  

Председатель  

Георгизов Олег 

Ильич 

 

3. Краевая общественная Председатель  
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организация ассирийцев "Хаядта" Георгизов Олег 

Ильич  

4.4. НКО Астраханской области 

1. 

Общественная организация 

Астраханской областной немецкой 

национально-культурной автономии 

«Единство» 

Шрейдер 

Виктор 

Владимирович, 

председатель 

2. 

Общественная организация 

Астраханское областное общество 

армянской культуры 

 «АРЕВ» 

Зурнаджан 

Сантро 

Ардоваздович, 

председатель 

3. 

Астраханская областная 

 общественная 

 организация татарской 

национальной культуры 

 «Дуслык» 

 Алмаев 

 Анвер                   

 Ибрагимович, 

 председатель 

4. 

Астраханская 

 региональная общественная 

организация 

казахской культуры «Жолдастык» 

 Джаркенов  Ахмет 

 Файзуллаевич, 

 председатель  

5. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

«Астраханское общество 

 калмыцкой культуры «Хальмг»  

 Эльдяев  Николай 

 Сергеевич, 

 председатель 

6. 

Астраханская областная 

 общественная организация 

узбекской культуры «Узбекистон»  

Аминов 

Баходир 

Рузматович, 

председатель 

7. 

Общественная организация 

Астраханское областное культурное 

общество 

чеченского и ингушского народов 

«Вайнах» 

Абдулкадиров 

Салавди 

Асраилович, 

председатель 

8. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

грузинской культуры 

Макарадзе 

Амиран 

Сардионович, 
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 «Иверия»  председатель 

9. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

национальной культуры 

«Азербайджан» 

Рагимов 

Вахид Нураддин-

Оглы 

председатель 

совета  

10. 

Астраханская областная 

общественная организация турецкой 

национальной культуры «Айдын» 

 («Светлость») 

Назимов 

Мурат  

Махаматович, 

председатель совета 

11. 

Астраханская областная 

общественная организация татарских 

женщин 

«Ак Калфак»  

Вафина 

Саймя 

Загитовна, 

председатель 

 

Астраханская областная 

 общественная организация  «Романи 

Дума» 

 («Цыганская речь») 

Казаченко 

Сергей Петрович, 

президент 

12. 

Астраханская областная 

 общественная организация 

«Молодёжный центр ногайской 

культуры «Эдиге»  

Идрисов 

Эльдар 

Шамигуллович, 

президент 

13. 

Астраханское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский Азербайджанский 

конгресс»  

Гусейнов 

Адалят Абуш оглы, 

председатель 

  

14. 

Астраханская региональная 

 общественная организация 

«Дагестан»  

Шарапудинов 

Али Омарович, 

председатель 

15. 

Астраханская областная 

общественная организация 

иранской культуры «Тегеран» 

Хадад 

Яхья 

Мехди, президент 

16. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

«Общество азербайджанцев»  

Генджалиев Намиг 

Джалил Оглы, 

президент 
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17. 

Некоммерческое партнерство 

«Татарский деловой центр» 

Аюпов 

Ринат Зайдулаевич, 

временный 

председатель 

18. 

Астраханская общественная 

региональная общественная 

организация «Дагестанское 

национальное общество андийцев 

«АЗАЛ»  

Алиев 

Раджабдибир 

Залумханович, 

президент  

19. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

туркменской культуры «Шатлык» 

Кадырова 

Фаузия 

Рахматуллаевна, 

председатель 

20. 

Астраханский областной 

общественный благотворительный 

фонд Сеит бабы и Букей хана 

Камзенова 

Елена 

Константиновна, 

председатель 

21. 

Астраханский региональный 

общественный фонд «Сабантуй» 

Булатов Гаппаз 

Шаймарданович, 

председатель 

22. 

Некоммерческая организация – 

Астраханский областной еврейский 

благотворительный фонд «Хесед» 

Калинина 

Александра 

Владимировна, 

председатель 

23. 

Некоммерческий благотворительный 

фонд «ОР АВНЕР» 

Соболева Полина 

Евгеньевна, 

председатель 

24. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

«КУЛЬТУРА ВОСТОКА»  

Латыфова Фаузия 

Фаизовна, 

председатель 

25. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития туркменской 

культуры «Родина» 

Таганиязов  

Шамиль 

Умаргалиевич, 

председатель 

26. 
Фонд развития казахской культуры Искаков Никита 

Сеитович, 
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председатель 

27. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития русской 

культуры «Кириллица» 

Сажнев 

Илья  Геннадьевич, 

председатель  

28. 

Астраханская региональная 

общественная организация по 

сохранению и развитию Кыргызской 

национальной культуры 

«Кыргызстан»  

Капарбай  

Уулу  Алмазбек,  

председатель  

29. 

Астраханская региональная 

общественная организация по 

сохранению и развитию 

национальной украинской культуры 

«Славутич» 

Шевченко 

Игорь  Алексеевич,  

председатель  

30. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

содействия сохранения и развития 

таджикской национальной культуры 

«Душанбинцы» 

Лоиков 

Рахматуло 

Абдуллоевич, 

председатель 

31. 

Астраханский региональный 

общественный фонд сохранения 

культурных ценностей и 

национальных традиций татарского 

народа 

Дулатова 

Эльфия 

Нажиповна, 

президент 

32. 

Астраханская региональная 

общественная организация по 

содействию защите прав и интересов 

таджиков «Памир» 

Вохидов 

Джума 

Мухаммадиевич, 

президент 

33. 

Региональная общественная 

организация «Ассоциация развития и 

сохранения культуры татар 

Астраханской области» 

Уталиева 

Ильмира 

Мухлисовна, 

председатель 

правления 

34. 
Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

Карапетян 

Азат Багратович, 
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организации «Союз армян России» в 

Астраханской области 

председатель 

35. 

Астраханская региональная 

общественная организация по 

развитию белорусской культуры 

«Полесье» 

Селицкий  

Николай  Иванович, 

председатель совета 

36. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития русской 

культуры «Отчизна» 

Кирсанов 

Николай  

Николаевич, 

председатель 

37. 

Астраханская региональная 

общественная организация по 

сохранению и развитию 

национальной культуры «Конгресс 

Лезгин» 

Айдынбеков 

Заурбек Борисович, 

председатель 

38. 

Региональная общественная 

организация по сохранению и 

развитию русской национальной 

культуры на территории 

Астраханской области «Русский 

общенациональный союз»  

Новиков  

Алексей   

Вениаминович, 

председатель совета 

39. 

Астраханская региональная 

молодежная общественная 

организация содействия сохранению 

и развитию казачьей культуры и 

гражданско-патриотического 

воспитанию «Астраханцы» 

Угаров  

Егор Андреевич, 

атаман 

40. 

Астраханская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития чеченской 

культуры «Справедливость» 

Чадаев Валди 

Вадиевич, 

председатель 

4.5. НКО Волгоградской области 

1. Волгоградское региональное 

общество чеченцев «Барт-

Согласие» 

Шамаев  

Вахид Мамаевич    

2. Региональная национально- Сайфулин  

http://ros.ru.com/
http://ros.ru.com/
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культурная автономия татар г. 

Волгограда и Волгоградской 

области 

Равиль Сагитович 

  

3. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Дагестан»  

Курбанов  

Курбан Юсупович  

4. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Таджикская община 

Волгоградской области» 

Махмадов  

Саидахмад 

Мирзоахмадович 

  

5. Волгоградская региональная 

общественная организация «Центр 

взаимопомощи корейцев» 

Ли  Бом Чул        

6. Волгоградская региональная 

общественная организация  осетин 

«Алания» 

Дауров  

Арсен Черменович 

  

7. Волгоградская областная 

общественная организация греков 

«АРГО» 

Чамурлиев  

Нодари Георгиевич  

8. Общественная организация «Союз 

Русского Народа» - Русская 

община Волгоградской области» 

Терентьев  

Станислав 

Викторович 

  

9. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Землячество белорусов» 

Зинович  

Виктор 

Станиславович   

10. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«Наследие Казахстана» 

Ахметов  

Айбулат 

Кабибуллаевич  

11. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Ассоциация польской культуры 

«Новая Кропля» 

Шеховцов  

Виктор Викторович 

  

12. Волгоградская городская 

общественная благотворительная 

Иоффе  

Ольга Евгеньевна 
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организация «Еврейский 

общинный центр» 

      

13. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Русско-арабское содружество»  

Омар  

Абдул Нассер 

Мохамад Али  

14. Волгоградская областная 

общественная организация 

«Армянская община»  

Вирабян  

Вячеслав 

Владимирович        

15. Некоммерческая организация 

благотворительный фонд 

«Семейный еврейский дом «Хесед 

Хаим» 

Галицкая  

Елена Иосифовна 

  

16. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Ингушетия»  

Мержоев  

Герихан Умат-

Гиреевич 

17. Общественная организация 

«Волгоградская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия» 

Моторная  

Инна Михайловна  

  

18. Волгоградская региональная 

общественная организация казахов 

Заволжья  «Самал» 

Жолмуханбетов 

Жарасхан Нурхаевич 

  

19. Волгоградское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз 

армян России»  

Мкртчан  

Арман Тадевосович 

  

20. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Азербайджанский  конгресс»  

Алакбаров  

Агамали Аждары 

  

21. Волгоградская областная 

общественная организация грузин 

«Иберия» 

Гогсадзе  

Сосо Зауриевич  

22. Общественное объединение - 

Региональная национально-

культурная автономия немцев 

Волгоградской области 

Шрайнер  

Юрий Адамович 
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23. Волгоградский региональный 

общественный благотворительный 

фонд поддержки одаренных 

армянских детей «Славные имена» 

Саакян  

Артур Володяевич 

  

  

24. Общественная организация 

«Национально-культурная 

автономия немцев г. Волгограда» 

Марграф  

Виктор Давыдович 

  

25. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация Волгоградских 

корейцев»  

Ким  

Петр Владимирович  

  

26. Волгоградской региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский азербайджанский 

конгресс» 

Гасанов  

Теймур Карам оглы 

  

27. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация волгоградской 

азербайджанской интеллигенции 

«АВАИ»  

Сейфуллаев  

Ризван Ахмед оглы 

  

28. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Землячество Кабардино-

Балкарии» 

Захохов  

Юрий Хатифович 

  

29. Волгоградская региональная 

общественная организация 

развития национальной культуры 

«Каракалпакия» 

Айтмуратов  

Марат 

Тажимуратович  

30. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Армянский культурный центр» 

Мкртчан  

Арман Тадевосович 

  

31. Волгоградская областная 

общественная организация 

«Китайская община» 

Лю Чжи 

  

32. Волгоградская региональная Гасанов  
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общественная организация 

«Азербайджанская диаспора» 

Теймур Карам оглы 

  

33. Общественная организация –

Камышинский городской 

немецкий культурный центр 

Фишер 

Владимир 

Антонович 

34. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Армянская диаспора» 

Кочарян  

Гаянэ Овиковна  

35. Местное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

по г. Камышину и Камышинскому 

району Волгоградской области 

Саргосян 

Серго Владимирович 

36. Волгоградская областная 

ассоциация польской культуры 

«Кропля»  

Зарецкий  

Александр 

Владимирович  

37. Межрегиональная общественная 

организация по защите прав 

цыганских женщин «Конгресс 

ромских женщин - джювликано 

Романо Конгрессо» 

Константинова  

Елена Николаевна 

  

38. Волгоградская областная 

общественная организация 

«Русско-Вьетнамское 

содружество» 

Андреев  

Константин 

Георгиевич 

  

39. Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Казахстан» 

Бисекенов  

Михаил Андреевич  

40. Общественная молодежная 

татарская организация 

Волгоградской области имени 

Акманова Хусаина 

Имагулова   

Нурия Камильевна 

  

41. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Еврейская национально-

культурная автономия г. 

Моторная  

Инна Михайловна  
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Волгограда» 

42. Межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация цыган» 

Горбатов  

Артур Муршевич 

43. Общественная организация 

«Казахская национально-

культурная автономия г. 

Волгограда» 

Садыков 

Сагантай 

Машутович 

44. Фонд развития и сохранения 

еврейской культуры «Керен-

Волжский» 

Жаворонков  

Артем 

Александрович  

45. Волгоградская городская 

общественная организация «Центр 

немецкой ультуры» 

Волохова  

Людмила 

Николаевна 

46. Волгоградская областная 

общественная организация «Центр 

правовой поддержки, трудового 

обмена миграционных граждан 

Республики Узбекистан»  

Машарипова  

Зумрат Раджабовна 

  

  

47. Ассоциация «Союз национальных 

общественных объединений 

Волгоградской области» 

Хидиров  

Иса Магомедович 

  

48. Общественная организация 

Дзержинского района «Станица 

Покровская Царицынского округа 

донских казаков» 

Атаман – 

Резников 

Владимир 

Анатольевич 

  

49. Волгоградская городская 

общественная организация 

«Царицынский округ донских 

казаков» 

Атаман –  

Таболаев  

Александр 

Евгеньевич 

50. Волгоградская областная 

общественная организация 

«Волгоградский округ донских 

казаков» 

Атаман – Селезнев 

Виктор Николаевич 

  

51. Общественная организация 

Советского района «Станица 

Атаман - Таболаев 

Александр 
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Поклонная» Царицынского округа 

донских казаков» 

Евгеньевич 

52. Общественное объединение –

национально-культурная 

автономия казаков г. Михайловки 

и Михайловского района 

Президент – 

Свиридов 

Александр 

Владимирович 

  

53. Общественное объединение –

региональная национально-

культурная автономия казаков 

Волгоградской области» 

Президент –  

Репников 

Валерий 

Анатольевич 

  

54. Волгоградская городская казачья 

общественная организация 

инвалидов 

Козина  

Людмила 

Евгеньевна  

55 Региональная общественная 

организация по воссозданию 

культурных традиций Донского 

края «Казачья воля» 

Коротов  

Александр 

Викторович 

56. Общественное объединение 

национально-культурная 

автономия казаков г. Волгограда 

Атаман –  

Мелихов 

Владимир Петрович 

57. Национально-культурная 

автономия казаков г. Урюпинска 

Атаман –  

Титов А.А.  

58. Национально-культурная 

автономия казаков 

Новониколаевского р-на 

Атаман –  

Кумсков Д.В.  

4.6. НКО Ростовской области 

1. 1

. 

Всевеликое войско донское, 

Международный казачий союз 

Казачий полковник 

Гончаров Виктор 

Георгиевич 

  

2. 2

. 

Ростовская региональная 

национально-культурная 

автономия ассирийцев  

 

Председатель  

Андреев Давид 

Николаевич 
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3. 3

. 

Молодежная Ассамблея Единый 

Кавказ (МАЕК) 

Председатель- 

Микаелян Айказ 

Маисович 

4.  Ростовская Региональная 

Еврейская национально-

культурная автономия 

Исполнительный 

директор – 

Иовина   Любовь  

Львовна 

5.  Ростовская городская 

национально-культурная 

автономия «Киргизия-Дон» 

Президент -

Абдылдаев     

Курманбек 

Карыбекович 

6.  Автономная некоммерческая 

организация «Узбекский 

национальный культурный центр 

«Азиз» 

Председатель Совета 

–  

Бобоев  Киемхон  

Болтаевич 

7.  Ростовская областная 

общественная организация 

«Полония Дон» 

 Председатель –  

Валежинская                              

Ирина  Николаевна 

8.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 
ПРОГРАММА 

Южного окружного семинара социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

17-19 апреля 2014г.                                                                  г. Ростов-на-Дону 

 

17 апреля, четверг 

13.00-17.00 Обучающий семинар для координаторов-методологов 

Ростовской области 

ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, руководитель 

общественной рабочей группы по инновациям 

 

18 апреля, пятница 

10.00-10.30 Регистрация участников семинара 

10.30-11.00 Открытие семинара 

 

Вступительное слово 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, доктор политических 

наук 

Выступление от Правительства Ростовской области 

НЕКРАСОВ Владимир Анатольевич, Заместитель 

министра - начальник управления по национальным 

вопросам и работе с общественными объединениями 

 

11.00-12.30 Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации: формирование общероссийской 

гражданской идентичности и укрепление духовной 

общности российской нации 

ЗОРИН Владимир Юрьевич, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, 

заместитель директора Института этнологии и 

антропологии РАН, член Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, доктор политических 

наук 

  

12.30-13.00 О деятельности ресурсных центров (общероссийского, 
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13.00-14.00 

окружных, региональных) для национально-культурных 

общественных объединений Российской Федерации 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, 

Председатель Совета Ассамблеи народов России, 

доктор политических наук 

 

Обед 

16.00-16.30 Перерыв (чай, кофе) 

16.30-19.00 Проектная сессия 

Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности и 

укреплению единства российской нации 

ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, руководитель 

общественной рабочей группы по инновациям 

 

19 апреля, суббота 

10.00-12.45 Проектная сессия 

Формы, методы, инструменты, механизмы работы по 

формированию общероссийской гражданской идентичности и 

укреплению единства российской нации 

ГОРБУНОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, руководитель 

общественной рабочей группы по инновациям 

12.45-13.00 Подведение итогов работы 

 

13.00-14.00 Обед 

- Отъезд участников 
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Приложение 2 

 

 

СПИСОК 

участников Южной окружной проектной сессии и семинара  

социально-значимого проекта 

«ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: 

формирование общероссийской идентичности 

и укрепление духовной общности россиян» 

 

18-19 апреля 2014 г.                                                                                                                                                                        г. Ростов-на-Дону 

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  

Смирнова  

Светлана 

Константиновна 

Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, доктор 

политических наук 

2.  

Зорин  

Владимир  

Юрьевич 

Первый заместитель Председателя 

Совета Ассамблеи народов России, 

заместитель директора Института 

этнологии и антропологии РАН, член 

Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, 

доктор политических наук 

3.  

Тужилкина  

Алла 

Анатольевна 

Заместитель председателя Совета – 

председатель исполкома Ассамблеи 

народов России 

4.  

Мамчур 

Максим 

Сергеевич 

Советник председателя Совета 

Ассамблеи народов России 

5.  

Горбунов 

Дмитрий 

Борисович 

Руководитель общественной рабочей 

группы по инновациям 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РФ СЗФО 

6.  Аксенова                         

Виолетта     

Владимировна 

Заведующая сектором 

межэтнического отдела Управление 

по внутренней политике 

администрации Губернатора 

Астраханской области 

7.  Герман                                

Михаил                       

Алексеевич 

Специалист экспертного отдела по 

вопросам межнациональной 

политических коммуникаций 

Правительства Ростовской области 

8.  Москаленко  

Николай 

Леонидович 

Комитет по делам национальностей и 

казачества Волгоградской обл., 

начальник отдела по реализации 

государственной национальной 

политики и межнациональных 

отношений комитета по делам 

национальностей и казачества 

Волгоградской области 

9.  Некрасов 

Александр 

Анатольевич 

Начальник Управления социально-

политических коммуникаций 

правительства Ростовской области 

10.  Сопин  

Сергей 

Николаевич 

Ведущий специалист отдела по 

межнациональным отношениям 

Управления социально-политических 

коммуникаций Правительства 

Ростовской области 

11.  Шабанов  

Рифкат 

Равильевич 

Первый заместитель председателя 

комитета Астраханской Областной 

Думы по образованию, культуре, 

науке, молодежной политике, спорту 

и туризму 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ЮФО 
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12.  
Абдылдаев     

Курманбек 

Карыбекович 

Президент Ростовской городской 

национально-культурной 

автономии «Киргизия-Дон» 

13.  

Бобоев                                       

Киемхон                      

Болтаевич 

Председатель Совета Автономной 

некоммерческой организации 

Узбекский национальный 

культурный центр «Азиз», член 

Консультативного Совета при 

губернаторе Ростовской обл. 

14.  
Валежинская                              

Ирина                        

Николаевна 

 Председатель Ростовской 

областной общественной 

организации «Полония Дон» 

15.  

Георгизов 

 Олег 

 Ильич 

Председатель правления 

Краснодарской краевой 

общественной организации «Центр 

национальных культур», СК ООО 

«Модуль - Инвест», ген. директор 

16.  

Гереев                                    

Зелихман                                     

Гириханович 

Президент общественной 

организации «Местная 

национально-культурная 

автономия ингушей г. Ростова-на-

Дону «Единство» 

17.  

Едегеева  

Анара  

Симгатовна  

главный специалист ГКУ АО 

«Социальная служба для 

молодежи» агентства по делам 

молодежи Астраханской области 

18.  

Елизарова                            

Лариса                             

Юрьевна 

Ростовская областная 

общественная организация 

«Полония Дон», Доцент МЗ РФ, 

профессор РАЕ 

19.  
Залепилова                            

Мария                 

Александровна 

МАЕК 

20.  
Иовина                               

Любовь                           

Львовна 

Исполнительный директор 

Общественной организации 

«Ростовская  Региональная 
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Еврейская национально-культурная 

автономия» 

21.  

Какорина                             

Галина                     

Николаевна 

Общероссийское общественное 

движение содействия духовному 

развитию населения «За 

государственность и духовное 

возрождение Святой Руси» 

22.  

Куртакаев 

Равиль 

 Ибрагимович 

Ростовская Областная 

Общественная организация 

Татарский Культурный центр 

«ЯКТАШЛАР» (Земляки), ООО 

«Сабантуй», директор  

23.  

Леонова                                 

Милина 

Пантелеевна                           

РОО КПО «Танаис» 

исполнительный директор, 

председатель правления РОО 

МНКГА,  Зам. Главного врача 

частной клиники «Альфа центр 

Здоровья»  

24.  

Макарова                          

Татьяна                      

Геннадьевна 

Заместитель председателя по 

вопросам культуры Ростовской 

региональной общественной 

организации культурно-

просветительского общества 

донских и приазовских греков 

«Танаш» 

25.  

Мамедова                                                                                    

Гюльзар                            

Аким кызы 

Заместитель председателя по 

вопросам культуры Ростовской 

региональной Азербайджанской 

национально-культурной 

автономии 

26.  
Микаелян 

Айкиз 

Маисович 

Ростовская общественная 

организация «МАЕК» 

27.  
Новиков  

Алексей  

Вениаминович 

председатель общественной 

организации по сохранению и 

развитию русской национальной 
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культуры на территории 

Астраханской области «Русский 

общенациональный союз», 

28.  
Рафи                       

Абдул                                

Джабар 

Вице президент,  заместитель 

руководителя «Донского 

афганского объединения» 

29.  
Садыков 

Хизир  

Амирович 

 Молодежная ассамблея «Единый 

Кавказ», научный сотрудник НИИ 

физики ЮФУ 

30.  

Товмасян                               

Вячеслав                     

Амаякович 

Член Консультативного Совета при 

Администрации г. Новочеркасска 

по вопросам межрелигиозных и 

межнациональных отношений, 

заместитель руководителя 

армянского культурно-

просветительского центра «АНИ» 

31.  

Умалатов 

Магомед-Расул 

Ибрагимович 

Председатель дагестанского 

национально-культурного центра, 

Председатель Калмыцкой 

общественной организации 

«Дагестанская диаспора», 

Представитель Республики 

Дагестан в Республике  

32.  

Харькина 

Наталья  

Мамедовна 

Ростовское областное 

общественное учреждение 

«Областной молодежный 

культурный центр» 

33.  

Шамова 

Сафиет  

Зауркановна 

Заместитель председателя 

правления Краснодарской краевой 

общественной организации «Центр 

национальных культур», 

Заведующая Краснодарским 

филиалом Центра народной 

культуры Республики Адыгея 

34.  
Шантаев 

Бемб 

Председатель казахского 

национально-культурного центра 
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Александрович «Жерлестер» Республики 

Калмыкия 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

35.  

Артеменко                             

Алла                             

Васильевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

СОШ №6 Ворошиловского района 

г. Ростова-на-Дону 

36.  

Бабанская                            

Галина                      

Михайловна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

СОШ №90 г. Ростова-на-Дону 

37.  
Бредихина                               

Галина                     

Александровна 

Начальник отдела по социальной 

политике Администрации 

Кагальницкого района 

38.  

Воронина                               

Татьяна                        

Николаевна 

Заместитель по воспитательной 

работе МБОУ СОШ №43 

Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону 

39.  

Королева                             

Мария                          

Георгиевна 

Заместитель по воспитательной 

работе МБОУ СОШ №61 

Советского района г. Ростова-на-

Дону 

40.  
Курсина                       

Анастасия              

Алексеевна  

СОШ № 83 Заместитель директора 

по воспитательной работе 

41.  
Курылева                                   

Наталья                              

Львовна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ 

гимназия №52 г. Ростова-на-Дону 

42.  
Курьянова                              

Анна                          

Валентиновна 

Методист МКУ отдел образования 

Пролетарского района, ведущий 

специалист 

43.  
Лопатин                                  

Артем                    

Заместитель по воспитательной 

работе МАОУ гимназия №19 
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Александрович Первомайского района г. Ростова-

на-Дону 

44.  

Макаренко                          

Марина                        

Анатольевна 

Заместитель по воспитательной 

работе МБОУ СОШ №105 

Первомайского района г. Ростова-

на-Дону 

 

45.  

Оланан                        

Арекназан                  

Вартановна 

Главный специалист отдела 

культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского 

района 

 

46.  
Партенадзе             

Мария                   

Владимировна 

Начальник сектора по социальным 

вопросам Администрации 

Багаевского района 

47.  

Пихаловаа                               

Лариса                            

Евгеньевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ 

гимназия №35 Ленинского района 

г. Ростова-на-Дону 

48.  

Пономарева                         

Ксения                               

Ивановна 

Главный специалист по работе с 

обращениями граждан и 

общественными организациями  

Администрации Октябрьского 

района Ростовской области 

49.  
Попова                                     

Татьяна                           

Витальевна 

Отдела по работе с общественными 

организациями Администрации 

г.Таганрога 

50.  
Потапова                            

Галина                      

Васильевна 

Отдел культуры Администрации 

Азовского района, ведущий 

специалист  

51.  

Розанова 

Екатерина  

Борисовна 

Администрация 

Железнодорожного района г. 

Ростова-на-Дону, Управление 

социальной защиты населения, 

делопроизводитель, помощник 

бухгалтера, общественный 
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помощник 

52.  

Семенова                               

Ольга                     

Александровна 

Ведущий специалист отдела 

информационной политики и 

организационной работы 

Администрации г. Новочеркасска 

53.  

Серая                                            

Галина 

Георгиевна 

Заместитель по воспитательной 

работе МАОУ гимназия 

«Юридическая гимназия им. 

М.М.Сперанского» 

54.  

Сивенко                                 

Ирина                      

Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

СОШ №15 Советского района г. 

Ростова-на-Дону 

55.  

Смирнов                               

Сергей                        

Анатольевич 

Главный специалист управления 

информационной политики и 

общественных отношений 

Администрации г. Шахты 

56.  
Стаценко                                 

Ольга                            

Николаена 

Администрация Аксайского 

района, заместитель Главы по 

социальным вопросам 

57.  

Тернавская                            

Ольга                           

Валерьевна 

Главный специалист отдела 

информационной политики и 

организационной работы 

Администрации г. Новочеркасска 

58.  
Титов                                    

Дмитрий                      

Викторович 

Заместитель начальника 

управления социальной защиты 

населения Администрации г. Азова 

59.  

Харагезова                                

Ирина                            

Владимировна 

Заведующая отделом 

психологической службы и 

социального сопровождения детей 

и подростков ЦВР «Досуг» 

Пролетарского района 

60.  

Чумакова                                     

Анна                               

Анатольевна 

Заместитель по воспитательной 

работе МБОУ СОШ №70 

Ленинского района г. Ростова-на-

Дону 
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