
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом национальностей» 

 

31 марта 2021 г.                                                                                  ГБУ «МДН», зал №4 

Платформа Zoom 

 

Протокол № 1 

заседания Общественного совета при Государственном бюджетном учреждении 

города Москвы «Московский дом национальностей» 

 

Присутствовали: В.Б. Тарасов, С.Л. Кандыбович, В.Ю. Зорин, П.О. Джамалов,  

А.Д. Назаров, Е.А. Михалёва, Л.А. Муканян, Г.Г. Монастырева, И.М. Шабанов,  

Д.Р. Садыхбеков, К.И. Мажейка. 

 

На заседание были приглашены: заместитель руководителя Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы И.Е. Петров, начальник отдела 

национальной политики Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы Д.Э. Утлик, В.Д. Штернфельд, М.С. Шахловицкий (ФЕНКА), М.И. Ким 

(Общероссийское объединение корейцев), В.С. Головачев (МОО по поддержке культурных, 

этнических и народных традиций «Карельское содружество»), Е.А. Михайлова  

(АО «ВЦИОМ»), Ф.Г. Драгой (Комиссия по общественной безопасности и народной 

дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы), А.Н. Сукиасян 

(РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат»), Р.И. Мынжасаров (Фонд 

содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана»), Мамбетов Нурлан 

Нурдинович (ООО «Кыргызский Конгресс»), Гулам Памир Мохаммад (НП «Центр 

содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана»), члены  

РОО «Центр поддержки русско-киргизских стратегических и общественных инициатив», 

приглашенные гости. Всего – 70 человек. 

На заседании присутствовали руководство и сотрудники ГБУ «МДН». 

 

Повестка дня: 

1. О благодарности Президента Российской Федерации коллективу ГБУ г. Москвы 

«Московский дом национальностей» за большой вклад в укрепление мира и согласия в 

обществе и реализацию социально значимых проектов. 

2. Об итогах заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

3. Об утверждении Плана работы ОС при ГБУ «МДН» на 2021 г. 

4. О ротации кадров. 

5. Разное. 

 

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

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Общественного совета ГБУ 

«МДН», члена Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, председателя Федеральной национально-культурной 

автономии Белорусов России, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика 

Российской академии образования, доктора психологических наук, профессора, четырежды 



лауреата государственных премий Российской Федерации С.Л. Кандыбовича. Сергей Львович 

отметил, что объявление благодарности коллективу ГБУ «МДН» Президентом Российской 

Федерации является важнейшим решением с точки зрения оценки деятельности учреждения и 

актива национальной общественности Москвы. Он также выразил мнение, что Московский 

дом национальностей является лидером среди профильных учреждений по многим 

параметрам, в том числе по продолжительности деятельности, качеству методических 

наработок. 

Директор ГБУ «МДН» В.Б. Тарасов подчеркнул, что получению благодарности 

способствовала активная работа и поддержка Учредителя – Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы, а также ОС при ГБУ «МДН». 

Член Общественного совета при ГБУ «МДН», член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Комиссии по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 

Российской Федерации, доктор политических наук, профессор В.Ю. Зорин дал высокую 

оценку методической и просветительской работе учреждения. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады С.Л. Кандыбовича, В.Б. Тарасова и В.Ю. Зорина. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали В.Ю. Зорина. 30 марта 2021 г. состоялось 

заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

в рамках которого обсуждались следующие вопросы: «Об укреплении общероссийской 

гражданской идентичности», «Об образовании как инструменте гармонизации 

межнациональный отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов» и 

«О создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в субъектах Российской 

Федерации». Члены Общественного совета, а также заместитель руководителя Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы  

И.Е. Петров заслушали и обсудили запись вступительной речи Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. В частности, по итогам выступления была выделена ключевая задача 

государственной национальной политики – сохранение культурного и языкового 

многообразия общероссийской гражданской идентичности. 

В.Ю. Зорин отметил, что глава государства лично контролирует многие направления 

работы в сфере межнациональных отношений и глубоко разбирается в этой теме, поэтому 

каждое его выступление на Совете при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям задает новый вектор реализации государственной 

национальной политики. Владимир Юрьевич подчеркнул, что В.В. Путин контролирует 

реализацию поправок в Конституцию Российской Федерации, принятых на общероссийском 

голосовании 1 июля 2020 г., направленных на сохранение культурного и языкового 

многообразия в России, и их отражение нормативно-правовых актах. Из выступления также 

были выделены следующие факты: 

- на данный момент разрабатывается Концепция государственной языковой политики;  

- подчеркивается ответственность государства за сохранение родных языков народов 

России, создание условий для их изучения и развития; 

- сохранение культурного и языкового разнообразия является фактором укрепления 

единства народов России и решением основной задачи по развитию общероссийской 

гражданской идентичности. 

Также В.Ю. Зорин, касаясь роли межнациональных отношений в сохранении 

государственности, особенно подчеркнул, что Президент Российской Федерации является 



гарантом недопущения межэтнических конфликтов и радикального национализма на 

территории нашей страны. Глава государства имеет принципиальную позицию, касающуюся 

свободы граждан Российской Федерации на национальное самоопределение (ст. 26 

Конституции Российской Федерации). В связи с Всероссийской переписью населения, 

которая состоится осенью 2021 г., В.В. Путин дал поручение профильным ведомствам 

(Росстату и Прокуратуре Российской Федерации) обеспечить соблюдение конституционного 

права людей на свободное волеизъявление при определении национальности в процессе 

проведения данной акции и пресекать любую агитацию и пропаганду, направленные на 

разжигание межнациональной розни. 

Владимир Юрьевич прокомментировал и тему недопущения переноса зарубежных 

межэтнических конфликтов на территорию России, затронутую Президентом Российской 

Федерации и С.Л. Кандыбовичем. В мировой практике в большинстве случаев в основе 

конфликтов между этносами на самом деле лежат экономические и/или политические 

причины; для провокаций используется именно национальный или конфессиональный 

компонент, что способствует разжиганию межнациональной и межрелигиозной 

нетерпимости. 

Что касается современного состояния межнациональных отношений, докладчик озвучил 

следующее значение, произнесенное на заседании: 80 % граждан Российской Федерации 

удовлетворены состоянием этого направления социального взаимодействия. Однако данная 

сфера жизни общества является одной из самых чувствительных, поэтому, опираясь на слова 

В.В. Путина, Владимир Юрьевич высказал мнение, что, несмотря на такой высокий процент, 

продолжать работу над реализацией государственной национальной политики необходимо 

регулярно, кроме того, работа на местах должна быть наиболее корректной и деликатной. 

С.Л. Кандыбович порекомендовал членам ОС при ГБУ «МДН» и аккредитованным в 

ГБУ «МДН» национальных общественных организаций использовать в работе итоги 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

Член ОС при ГБУ «МДН», председатель Совета РОО «Талышское возрождение»  

И.М. Шабанов совместно с другими членами Общественного совета и И.Е. Петровым в 

рамках одного из вопросов, озвученных на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации, обсудили уместность использования иностранных государственных флагов на 

территории Российской Федерации, в том числе в рамках проведения культурно-массовых и 

просветительских мероприятий национальными общественными организациями, а также 

параметры использования флагов России, Москвы и Знамени Победы. В частности, Иван 

Евгеньевич отметил, что в настоящее время при проведении межнациональных мероприятий, 

праздников, фестивалей не используются флаги иностранных государств, российский флаг 

может быть вывешен во время празднования российских государственных праздников во 

избежание конфликтов. Заместитель руководителя Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы подчеркнул, что использовать флаги необходимо 

строго в соответствии с законами Российской Федерации. 

С.Л. Кандыбович предложил разработать рекомендации по использованию 

государственной символики при проведении различных мероприятий. 

Член Общественного совета, председатель Центрального правления Московского фонда 

«Казахская диаспора», сопредседатель Союза некоммерческих организаций по сохранению и 

развитию казахской этнокультуры», кандидат физико-математических наук П.О. Джамалов 

уточнил, что при разработке рекомендаций необходимо учитывать международные 

мероприятия. Для примера Полат Онерович указал мероприятия, которые планирует провести 



ряд организаций к 30-летию образования СНГ, и поставил вопрос, каким образом возможно 

использование флагов иностранных государств в этом случае. 

Также среди членов ОС при ГБУ «МДН» прошла дискуссия об использовании флагов 

государств СНГ и других стран при проведении мероприятий, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад В.Ю. Зорина и комментарии  

С.Л. Кандыбовича и П.О. Джамалова. 

2. Рекомендовать членам ОС при ГБУ «МДН» и аккредитованным в ГБУ 

«МДН» национальных общественных организаций использовать в работе итоги 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям. 

 

По третьему вопросу повестки дня члены ОС при ГБУ «МДН» единогласно приняли 

решение взять за основу предложенный проект плана работы коллегиального органа на 2021 

год. Разработанный документ включает в себя следующие пункты: 

- разработка плана мероприятий ГБУ «МДН» по результатам заседания Совета по 

межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации; 

- содействие ГБУ «МДН» в проведении мероприятий, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны; 

- содействие ГБУ «МДН» и Мосгорстату в информационном сопровождении 

Всероссийской переписи населения и привлечении представителей национальных 

общественных организаций к участию в качестве волонтеров и респондентов; рассмотрение 

вопросов патриотического воспитания и формирования российской нации в рамках 

пандемического кризиса;  

- содействие ГБУ «МДН» в проведении мероприятий, посвященных 80-летию Битвы за 

Москву. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы ОС при ГБУ «МДН» на 2021 год. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали С.Л. Кандыбовича. Согласно п. 3.8 и 3.11 

новой редакции Положения об Общественном совете при Государственном бюджетном 

учреждении города Москвы «Московский дом национальностей» (ГБУ «МДН») из состава 

были исключены: 

- председатель Совета межведомственного научно-учебного центра исследования 

проблем национальной политики РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор философских наук, кандидат исторических наук Х.Х. Боков; 

- заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки 

Азербайджана, доктор филологических наук, профессор Т. Д. Меликов; 

- советник руководителя Департамента образования города Москвы по безопасности, 

член Общественного совета Департамента образования города Москвы А.В. Селиков; 

- председатель Совета Региональной общественной организации «Узбекская 

национально-культурная автономия в г. Москве» Х.П. Абдуллаев; 

- руководитель Отдела национальных проектов, главный редактор интернет-портала 

«Россия для всех» МИА «Россия сегодня» Р.Б. Амиров. 

Члены коллегиального органа единогласно приняли решение включить следующих 

кандидатов в состав Совета: 



- член Совета Федеральной еврейской национально-культурной автономии (далее – 

ФЕНКА), президент ФЕНКА, председатель Президиума Попечительского Совета ФЕНКА, 

президент Общественной организации «ЕНКА г. Москвы», член Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Совета 

Европейского центра толерантности В.Д. Штернфельд; 

- председатель Совета Общероссийского объединения корейцев М.И. Ким; 

- исполнительный директор РОО «Иркутское землячество «Байкал» Г.Г. Миронова; 

- руководитель московского отделения – заместитель председателя правления МОО 

«Карельское Содружество», председатель Общественного совета Постоянного 

представительства Республики Карелия при Президенте РФ, заведующий библиотекой № 207 

имени В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», член Общественного совета при Префекте 

Западного административного округа Москвы В.С. Головачев; 

- советник генерального директора Центра развития клиентского капитала 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (АО «ВЦИОМ»), сотрудник 

Международной организации по миграции (МОМ), Транснационального центра преступности 

и коррупции (TraCCC), Международной организации труда (МОТ), член Научного совета 

РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, член 

Общественного совета Федерального агентства по делам национальностей, член Рабочей 

группы по разработке программы поддержки экономической деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих на 

сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации, член Совета по 

межнациональным отношениям и экономическому сотрудничеству национально-культурных 

объединений Евразийской Организации Экономического Сотрудничества, член 

Межведомственной Рабочей группы по вопросам демографического развития Дальнего 

Востока Минвостокразвития России, кандидат социологических наук, доцент  

Е.А. Михайлова. 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из состава ОС при ГБУ «МДН» Х.Х. Бокова, Т.Д. Меликова,  

А.В. Селикова, Х.П. Абдуллаева, Р.Б. Амирова. 

2. Исключенным членам ОС при ГБУ «МДН» направить благодарственные письма за 

активную работу и весомый вклад в деятельность коллегиального органа. 

3. Включить в состав ОС при ГБУ «МДН» В.Д. Штернфельда, М.И. Кима,  

Г.Г. Миронову, В.С. Головачева, Е.А. Михайлову. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали С.Л. Кандыбовича с обращением к членам ОС 

при ГБУ «МДН» и руководителям региональных общественных организаций. 26 марта 2021 г. 

прошло совместное заседание Консультативного совета по делам национально-культурных 

автономий при ФАДН России, Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и рабочей группы по 

подготовке предложений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на определение правового положения национально-культурных общественных 

объединений. Одно из предложений о внесении изменений касалось состава федеральных, 

региональных и местных НКА. Было предложено определенное количество учредителей для 

каждого вида автономии: на муниципальном уровне может функционировать только одна 

местная организация, учрежденная не менее чем тремя гражданами Российской Федерации 

определенного этноса; в региональную НКА должно входить не менее половины 

зарегистрированных местных автономий (при этом их число не может быть менее трех), в 



федеральную – не менее половины зарегистрированных региональных НКА (при этом их 

число не может быть менее трех). В случае несоответствия требованиям НКА по истечении 

определенного срока прекращает свою деятельность. 

Сергей Львович предложил провести консультационные мероприятия по данному 

вопросу для руководителей московских национальных общественных организаций либо 

разработать методический документ. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступление С.Л. Кандыбовича и провести консультационные 

мероприятия по данному вопросу для руководителей московских национальных 

общественных организаций либо разработать методический документ. 

 

Председатель Общественного 

совета при ГБУ «МДН»                                               С.Л. Кандыбович 

 

 

Ответственный секретарь  

Общественного совета  

при ГБУ «МДН»                                                                 З.В. Велькина 


