
В МГУ ПРОХОДИТ СЕРИЯ СЕМИНАРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.В. 

ЛОМОНОСОВА ПРОХОДИТ СЕРИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 

ПРОЕКТА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

С 29 по 31 мая в МГУ имени М.В. Ломоносова проходит обучающий 

семинар для представителей Центрального федерального округа, первый в серии 

занятий, которые Федеральное агентство по делам национальностей и Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова планируют провести в 

каждом федеральном округе в этом году для специалистов в сфере национальной 

политики. 

Непосредственный 

исполнитель проекта – 

факультет государственного 

управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

Программа семинара 

включает в себя встречу с 

известными российскими 

политиками и 

государственными деятелями, 

а также лекции, практические 

(интерактивные) занятия в малых группах, которые проведут ведущие профессора 

МГУ, известные ученые и эксперты. Заключительным мероприятием программы 

станет панельная дискуссия участников семинара. 

В ходе занятий слушатели знакомятся с правовыми основами 

государственной национальной политики, новейшими тенденциями и 

исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами 

конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. 

Семинар призван повысить уровень знаний и компетенций специалистов 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти, представителей 

общественных организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и 

социальной политики.   



Перед участниками семинара 30 

мая в МГУ имени М.В. Ломоносова 

выступили председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке, декан факультета 

государственного управления МГУ 

имени М. В. Ломоносова и 

председатель правления фонда 

«Русский мир» Вячеслав Никонов, 

руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, 

председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, 

руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы Виталий Сучков, а также проректор МГУ имени М. В. Ломоносова 

Константин Миньяр-Белоручев. 

Виталий Сучков в своем 

выступлении призвал участников 

активно участвовать в семинаре: 

«Возражайте, предлагайте. Я 

уверен, что после трехдневного 

обучения у вас сложится 

несколько иное представление о 

своей дальнейшей работе в этом 

направлении». Он также 

перечислил крупнейшие 

этнокультурные мероприятия, которые пройдут в Москве этим летом. 

После завершения семинара слушатели получат сертификаты МГУ имени 

М.В. Ломоносова, подтверждающие прохождение обучения. 

 


