
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

 

15 сентября 2022 г.                                                                                  Префектура 

ТиНАО г. Москвы, зал № 201 

 

 

Протокол № 3 

расширенного заседания Общественного совета при Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

 

Присутствовали: С.С. Ануфриенко, С.Л. Кандыбович, А.Д. Назаров, И.М. Шабанов, 

Л.А. Муканян, Е.А. Михалева, Д.Р. Садыхбеков, М.И. Ким, Г.Г. Монастырева. 

На заседание были приглашены: В.И. Сучков (Департамент национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы), В.М. Лагкуев (Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений), 

Ф.Г. Драгой (Комиссия по безопасности и народной дипломатии Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, МОО «Союз Гагаузов»), Ю.В. Московский 

(Комиссия по вопросам миграции Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы), И.П. Окунев (префектура ТиНАО), Е.Ю. Акимова (администрация поселения 

Московский ТиНАО). 

На заседании присутствовали представители администраций поселений Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы (далее – ТиНАО), а также 

руководство и сотрудники ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей» (далее – ГБУ 

«МДН», Учреждение).  

Всего – 115 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Организация профилактической работы по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде (опыт образовательных учреждений и институтов 

гражданского общества). 

2. Об опыте работы ТиНАО в ходе реализации актуальных задач национальной 

политики. 

3. Лучшие практики межнационального взаимодействия.  

4. Разное. 

 

Повестка дня утверждена на заседании Общественного совета при ГБУ «МДН» (далее 

– ОС при ГБУ «МДН»). 

 



Перед рассмотрением вопросов повестки дня слушали первого заместителя префекта 

ТиНАО И.П. Окунева. Поприветствовав присутствующих, он предложил посмотреть фильм, 

посвященный десятилетнему инфраструктурному и экономическому развитию ТиНАО в 

рамках Новой Москвы, после чего передал слово члену ОС при ГБУ «МДН», директору ГБУ 

«МДН» С.С. Ануфриенко.  

Сергей Сергеевич отметил, что, поскольку одной из ключевых задач Учреждения 

является взаимодействие с институтами гражданского общества и территориальными 

органами исполнительной власти г. Москвы, данное заседание ОС при ГБУ «МДН», как 

расширенное и выездное, имеет особое значение. Продолжил эту тему председатель ОС при 

ГБУ «МДН», член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, председатель ФНКА Белорусов России  

С.Л. Кандыбович. Отметив ценность опыта, полученного администрацией ТиНАО в течение 

десятилетия активной работы с национальными общественными организациями, он 

подчеркнул, что полученные знания могут и должны распространяться и в других 

административных округах и регионах. Исходя из этого, Сергей Львович акцентировал 

внимание на необходимости интегрировать в план заседания элемент обмена опытом между 

участниками, после чего огласил регламент выступлений и повестку дня. 

По первому вопросу слушали члена ОС при ГБУ «МДН», профессора кафедры 

общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, доктора исторических наук А.Д. Назарова. Представив краткий 

экскурс в историю становления российской системы контртеррористической безопасности, 

докладчик сделал вывод о её эффективности. Во многом она достигается тем, что помимо 

силовых методов в борьбе с террористической угрозой активно применяются и 

профилактические, в первую очередь – направленные на работу с молодежью, как наиболее 

подверженной деструктивному влиянию. Примером этого может выступать работа 

Московского дома национальностей и его партнёров, в том числе проекты ГБУ «МДН» 

«Ксенофобия и экстремизм: причины, противодействие и профилактика», «Этнокультурные 

коммуникации: власть и гражданское общество в многонациональном столичном 

мегаполисе», «Миграционная политика и вопросы адаптации и интеграции иностранных 

граждан в современной России»; разноплановая деятельность комиссий Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы; международный проект Комиссии по 

этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы 

«Терроризм – угроза цивилизации» и др. Проводя в рамках упомянутых проектов 

просветительские мероприятия, ГБУ «МДН» и представители институтов гражданского 

общества встраиваются в московскую систему обеспечения противодействия экстремизму в 

информационном поле.  

С.С. Ануфриенко дополнил доклад А.Д. Назарова, выделив такой значимый 

практический аспект контртеррористической деятельности, как мониторинг сети Интернет с 

целью обнаружения запрещенных к распространению материалов. В частности, 

администрация ТиНАО организовала собственную кибердружину, занятую поиском 

негативного контента и оповещением об этом органов власти.  



 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад А.Д. Назарова и дополнение С.С. Ануфриенко. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали заместителя главы администрации 

поселения Московский ТиНАО Е.Ю. Акимову. В своем докладе она выделила увеличение 

количества строительных объектов на территории округа в качестве фактора, 

способствующего приросту числа мигрантов. В этой связи вопрос работы по адаптации и 

интеграции иностранных граждан становится особенно актуальным. 

ТиНАО решает проблему их адаптации и интеграции комплексно: активно работают 

советы по межнациональным отношениям, проводятся регулярные встречи с иностранными 

работниками местных производств с целью увеличения охвата аудитории. Также на сайте 

администраций поселений представлена так называемая «азбука мигранта» – переведенная на 

наиболее распространенные в районе иностранные языки инструкция, содержащая базовую 

информацию о доступных формах взаимодействия с местной властью, опциях проведения 

досуга и социализации и т.д. Кроме того, имеют место проекты, посвященные вовлечению 

приезжих в спортивную и культурную активность, адаптации и интеграции иностранных 

граждан и их детей в поликультурную среду (к примеру, муниципальные проекты для детей 

мигрантов – «Я живу в Московском», «Диалог культур»). Согласно Е.Ю. Акимовой, 

означенные методы показывают свою эффективность, поскольку с момента их реализации 

присутствует стабильная тенденция к снижению межнациональной напряженности и числа 

межэтнических конфликтов.  

В завершение доклада С.Л. Кандыбович уточнил, присутствует ли элемент обратной 

связи и личной инициативы со стороны представителей национальных общественных 

объединений. Екатерина Юрьевна объяснила, что описываемые инициативы являются 

обоюдным желанием и обратная связь присутствует постоянно. Также И.П. Окунев в 

дополнение привёл для примера рабочие встречи, проводимые совместно с представителями 

администраций поселений ТиНАО и руководителями строительных объектов, по теме 

взаимодействия с советами по межнациональных отношениям поселений и трудовыми 

мигрантами. Он акцентировал тот факт, что для осуществления адекватной национальной 

политики необходимо, чтобы межкультурный диалог развивался на всех уровнях общества  в 

силу чего в ТиНАО ведется активная работа с мигрантами как через административные 

ресурсы поселений и работодателей, так и через национальные общественные организации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Е.Ю. Акимовой и комментарий И.П. Окунева. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали сопредседателя Совета Ассамблеи народов 

России, директора АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»  

Е.А. Михалеву. Евгения Абрамовна рассказала о Всероссийском конкурсе лучших практик в 

сфере национальных отношений, позволяющем как популяризировать эффективные 

концептуальные и практические решения, направленные, в том числе, на адаптацию 



мигрантов и их интеграцию в общество, так и получить новый опыт и знания для увеличения 

эффективности собственных проектов. В частности, были описаны такие практики, как 

Развивающая адаптационная школа для детей мигрантов «Перемена» (г. Уфа); проект «Мы 

такие разные» (г. Череповец); проект «Двор дружбы» (г. Омск), а также блоги и проекты, 

направленные на популяризацию традиционных культур народов России и работу с 

молодёжью.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Е.А. Михалевой. 

 

В секции «Разное» слушали первого заместителя председателя Комиссии по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 

Российской Федерации В.М. Лагкуева, руководителя Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучкова и члена ОС при ГБУ «МДН», вице-

президента Общероссийской общественной организации «Союз армян России»  

Л.А. Муканяна.  

Владимир Магомедович поделился информацией о работе Комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской 

Федерации. Также в своём выступлении он сделал акцент на региональной потребности в 

московском опыте адаптации и интеграции мигрантов в качестве своего рода практических 

рекомендаций. Кроме того, выступающий подчеркнул необходимость усиления работы с 

национальными общественными организациями с целью пресечения террористических актов.  

В свою очередь Виталий Иванович дал в своем выступлении краткое описание 

деятельности Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы, в частности, отметил профилактическую работу по борьбе с ксенофобией и 

экстремизмом, участие в реализации государственной миграционной политики и проведение 

различных национальных праздников и мероприятий. Например, работая вместе с советами 

по межнациональным отношениям поселений ТиНАО Департамент осуществляет 

деятельность по противодействию экстремизму посредством активности на местах: 

взаимодействия с национально-культурными автономиями и другими объединениями, 

работодателями, использующими труд мигрантов, активизации деятельности локальных 

муниципальных служащих и т.д. Также докладчик отметил принципиальную важность при 

проведении праздников и мероприятий подчеркивать их многонациональный характер, что 

должно работать в пользу формирования адекватного межкультурного и 

межконфессионального диалога.  

Завершило данную секцию выступление Левона Альбертовича. От лица президента 

ООО «Союз армян России» А.А. Абрамяна он поблагодарил органы исполнительной власти  

г. Москвы за сотрудничество, благодаря которому школе № 2070 в ТиНАО было присвоено 

имя Героя Советского Союза разведчика Геворка Вартаняна, а также на территории 

образовательного учреждения ему был открыт памятник.  

Отдельно выступающий высоко оценил деятельность Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы, Московского дома национальностей и 



ОС при ГБУ «МДН», а также поддержал политику Правительства Москвы в реализации 

национальной политики в столичном регионе. 

В конце мероприятия члены ОС при ГБУ «МДН» и приглашённые участники 

выслушали мнение активных жителей ТиНАО о миграционных процессах, межэтнической и 

межконфессиональной обстановке в Москве. 

Заседание завершили С.Л. Кандыбович и С.С. Ануфриенко, в частности, были 

анонсированы ряд значимых проектов и мероприятий ГБУ «МДН».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады В.М. Лагкуева, В.И. Сучкова, Л.А. Муканяна. 

 

 

Председатель Общественного 

совета при ГБУ «МДН»                                               С.Л. Кандыбович 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при ГБУ «МДН»                                                                 З.В. Велькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.П. Солопов (8(495)625-37-00; arseniyps@mdn.ru) 


