
 

Информация о работе Министерства Карачаево-Черкесской 

Республике по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати по реализации Указа Президента РФ № 602 от 7 мая 2012 года за 

ноябрь 2015 года 

В декабре 2015 года в  рамках реализации Указа Президента РФ № 602 

от 7 мая 2012 года и подпрограммы 1 «Гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы» государственной программы «Реализация 

государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» при 

организационной и финансовой поддержке Министерства Карачаево-

Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати Карачаево-Черкесской Республики   проведены 

следующие  мероприятия: 

- семинар для государственных и муниципальных служащих 

Карачаево-Черкесской Республики на тему: «Научно-методическое 

сопровождение реализации государственной национальной политики», 

организованный Частным образовательным учреждением высшего 

образования «Ставропольский университет» (контракт № 28 от 23.11.2015) в 

актовом зале Республиканского государственного бюджетного учреждения 

«Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования». В работе семинара приняло участие 

около 100 человек. Участникам семинара были предоставлены методические 

рекомендации по  нормативно-правовой базе, регламентирующей 

антитеррористическую деятельность и разработке паспорта безопасности 

объекта (18 декабря 2015 года); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития родного черкесского (адыгского) языка и литературы в 

полилингвальной среде в условиях ФГОС», организованная  Союзом 

черкесских (адыгских) общественных объединений Карачаево-Черкесской 

Республики по представлению и защите общих интересов  и достижения 

общественно полезных целей (СЧОО КЧР) (контракт № 27 от 20.11.2015) на 

базе Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической 

академии. Участники мероприятия (около 100 человек) обменялись 

накопленным опытом и новыми методиками, сохранения и развития языка. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (150 экз.) (18-20 декабря 2015 года); 

- молодежный форум истории, обычаев и культуры карачаево-

балкарского народа «Джилтин» в г. Усть-Джегута с Карачаево-Черкесской 

Региональной Общественной Молодежной Организацией «Ас-Алан» (20 

декабря 2015 года); 

- научно-практическая конференция «Организация социальной, 

культурно-массовой, духовно-нравственной и спортивной работы в казачьих 



обществах Карачаево-Черкесской Республики»,  организованная 

Баталпашинским казачьим отделом Кубанского войскового казачьего 

общества (контракт № 21 от 21.12.2015) (23 декабря 2015 года); 

- Всероссийский научный форум «Религия в современном обществе» в 

г. Черкесске (23-25 декабря 2015 года).  

- республиканский конкурс журналистов «Мастер слова»(23 декабря 

2015 года). 

Кроме того, с участием представителей Министерства КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати проведены следующие 

мероприятия. 

 

IV Ставропольский форум  Всемирного русского народного собора по 

теме «Традиционные семейные ценности народов России и вызовы 

глобального мира» в г. Ставрополе (1 декабря 2015 года). 

Научно-образовательная конференция  «Кавказский диалог-2015» в которой 

принял участие министр КЧР по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати Евгений Кратов.   Одной из важнейших тем для 

обсуждения стала проблема профилактики терроризма и экстремизма в 

регионе (2 декабря 2015 года).  

Фестиваль дружбы народов Карачаево-Черкесской Республики, в  

Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева, 

организованный Советом карачаевских женщин г. Карачаевска. В 

мероприятии приняли участие старшеклассники средних школ 

Карачаевского муниципального района и Карачаевского городского округа. 

Почетными гостями фестиваля стали первый заместитель министра 

Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати Ислам Хубиев, председатель национально-

культурной автономии ногайцев КЧР «Ногай Эль» Валерий Казаков, 

председатель совета общественного движения «Адыге-Хасэ» Карачаево-

Черкесской Республики Мухамед Черкесов, председатель Совета ногайского 

движения «Бирлик» Магомед Санглибаев, член Совета общественного 

движения «Абаза» Карачаево-Черкесской Республики Сергей Пазов (2 

декабря 2015 года).  

Встреча  Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта со 

студентами на тему «Молодой человек в современном обществе: 

нравственные ориентиры и духовные ценности» в  Карачаево-Черкесском 

государственном университете имени У. Д. Алиева. Этой встречей начался 

цикл запланированных в университете мероприятий на 2015/2016 учебный 

год, направленных на расширение знаний студентов в области деятельности 

традиционных конфессий Российской Федерации, их значения в жизни 

современного общества (2 декабря 2015 года).  

Международный политологический форум  «Российский Кавказ» в 

Доме дружбы в г. Махачкала, который прошел  в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 1226-р «Об 



утверждении плана мероприятий по реализации в 2013–2015 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» (9-14 декабря 2015 года).  

III Форум Средств массовой информации Северо-Кавказского 

федерального округа в г. Пятигорске, организованный «Центром 

современной кавказской политики» (ЦСКП «Кавказ») при поддержке 

аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в 

СКФО. В мероприятии приняли участие журналисты из северокавказских 

регионов и федеральных средств массовой информации, а также 

представители власти и общественности, экспертного и делового сообщества 

(10-11 декабря 2015 года). 

Мероприятие, посвященное профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде «Спорт против терроризма» в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Купол» г. Черкесска. В мероприятии приняли 

участие представители Министерства спорта и физической культуры, 

Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати, Духовного управления мусульман 

Карачаево-Черкесской Республики, представители спортивно-тренерского 

сообщества республики, спортсмены (10-11 декабря 2015 года). 

  Республиканский конкурс «Лучший чтец Священного Корана», 

организованный Духовным управлением мусульман Карачаево-Черкесской 

Республики при организационной и информационной поддержке 

Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати. В мероприятии приняли участие 

министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати Евгений Кратов, Председатель 

Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской 

Республики  Исмаил хаджи Бердиев, муфтий Кабардино-Балкарской 

Республики Хазратали хаджи Дзасежев, жители и  гости республики, 

журналисты  республиканских СМИ (13 декабря 2015 года). 

 
 


