
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 I полугодие 2015 года 

 

В  рамках реализации Указа Президента РФ № 602 от 7 мая 2012 года 

Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати при взаимодействии с общественными и 

религиозными организациями организованы и проведены следующие 

мероприятия.  

Во исполнение п.7. Перечня поручений Главы Карачаево-Черкесской 

Республики Р.Б. Темрезова, данных в ходе рабочей поездки и на встрече с 

активом Адыге-Хабльского муниципального района от 4 сентября 2014 года, п.1 

Перечня поручений Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова, 

данных в ходе рабочей поездки и на встрече с активом Ногайского 

муниципального района от 4 сентября 2014 года семинары-совещания   в 

Абазинском  (29.01.2015 г.), Адыге-Хабльском  (19.02.2015 г.) Малокарачаевском 

(16.04.2015г.), Ногайском (26.05.2015г.) и Прикубанском (17.06.2015 г.)  

муниципальных районах по вопросам совершенствования взаимодействия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

религиозными и общественными организациями в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Во встречах принимали участие представители Министерства Карачаево-

Черкесской Республике по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати, Управления Министерства юстиции РФ по КЧР, Центра по 

противодействию экстремизму при МВД по КЧР, представители управления 

образования и образовательных учреждений, глав сельских муниципальных 

образований, руководители общественных и религиозных организаций 

действующих на территории района.  На  встречах  обсуждались вопросы 

совершенствования взаимодействия правоохранительных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления с общественными,   

религиозными  организациями   республики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде.   

Проблемы  гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений, противодействия идеологии  терроризма и экстремизма, в том числе  

в молодежной среде, обсуждались на научно-практических конференциях, 

совещаниях, семинарах, «круглых столах», в ходе молодежных акций и т.д. 

Мероприятия проводились  с различными категориями населения, наиболее 

подверженными воздействию идеологии терроризма, в том числе со студенческой 

и учащейся молодежью; с представителями национальных общественных 

организаций, землячеств, постоянно проживающими на территории республики. 

Наиболее значимые из  них: 

 - экспертная дискуссия «Северный Кавказ: истоки нестабильности» в 

рамках проходившего в Москве Гайдаровского форума, в котором принял участие 

министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

Е.В.Кратов. Участникам дискуссии был представлен для обсуждения доклад 



руководителя научного направления «Политическая экономия и региональное 

развитие» Института экономической политики им. Гайдара Ирины 

Стародубровской «Радикализм и насилие на Северном Кавказе: причины и 

способы нейтрализации». Доклад отразил результаты исследования, 

проводившегося в последние три года в разных республиках Северного Кавказа, в 

наибольшем объеме — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 

(15 января 2015 года); 

- встреча в  ГТРК «Карачаево-Черкесия»  министра КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати Евгения Кратова и 

министра печати и информации Республики Дагестан Азнаура Аджиева с 

руководителями республиканских средств массовой информации. Министры 

призвали журналистов к более тесному сотрудничеству. Также была отмечена 

особая роль интернет - СМИ, в частности, информагентств, в освещении 

различного рода событий, происходящих в жизни общества (5 февраля 2015 года); 

- встреча министра печати и информации Республики Дагестан Азнаура 

Аджиева с представителями министерств и ведомств республики в министерстве 

КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.  

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионов в различных 

сферах – культуре, спорте, туризме, связи и коммуникаций. Особое внимание 

было уделено совместной работе по противодействию терроризму и экстремизму, 

работе с молодежью, а также обмену опытом по деятельности в данном 

направлении (5 февраля 2015 года); 

- семинар-совещание с руководителями общественных объединений в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Карачаево-

Черкесской Республике. В работе совещания приняли участие представители 

Министерства. В рамках семинара-совещания обсуждались проблемы 

профилактики экстремизма, терроризма и патриотического воспитания молодежи 

(10 февраля 2015 года); 

- обсуждение Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в Государственной Национальной библиотеке Карачаево-

Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой. В обсуждении приняли участие  

министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

Евгений Кратов, представители Министерства культуры КЧР и Министерства 

образования КЧР, регионального отделения Общероссийского народного фронта, 

Председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий 

Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев, благочинный приходов Северного 

Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Михаил Самохин, 

представители общественных организаций, научно-педагогического сообщества 

(13 февраля 2015 года);  

- встреча с журналистами газеты «Черкес Хэку» на тему:  «Сохраняя  

родной язык, культуру, традиции, обычаи...» в рамках объявленного в Карачаево-

Черкесии  Года русского и родных языков в Государственной Национальной 

библиотеке Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой. В 

мероприятии приняли участие представители Министерства, директор - главный 

редактор республиканского государственного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты  «Черкес хэку», сотрудники редакции газеты, библиотекари 

муниципальных образований, а также подписчики газеты «Черкес Хэку».  

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&web=0
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&web=0


На  встрече  обсуждались вопросы сохранения родного языка, традиций, 

межнационального согласия в республике,  профилактики распространения 

религиозного экстремизма в молодежной среде (6 марта 2015 года); 

- научно-практическая конференция, посвященная первому светскому 

педагогу, просветителю и общественному деятелю Карачая  Ильясу 

Магометовичу Байрамукову в МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска. В работе 

конференции приняли участие Первый заместитель Министра КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати Хубиев И.Х., директор 

МКОУ «Гимназия №17» Байрамуков М.И., заслуженный учитель РФ, народный 

учитель КЧР, академик Международной академии акмеологических наук 

Джанибеков С.Ю., кандидат исторических наук, академик - действительный член 

МТА, директор Карачаевского НИИ Шаманов И.М., доцент, кандидат 

экономических наук Токарев Г.А., депутат Народного Собрания (Парламента) 

КЧР, директор Республиканской библиотеки им. Х.Б. Байрамуковой Хапчаев 

С.Ю., руководитель МО учителей родных языков Мамбетова Ф.Р. и другие. В 

рамках конференции обсуждались вопросы, касающиеся жизненного пути, 

общественной и просветительской деятельности Ильяса Байрамукова, 

патриотического и интернационального воспитания молодежи и роли влияния 

русской литературы на просветительскую деятельность в Карачаево-Черкесии (20 

марта 2015 года); 

-  региональная научно-практическая конференция  для преподавателей 

русского языка и литературы «Клычевские чтения-2015».  В работе конференции  

приняли участие представители органов исполнительной власти, молодежных 

общественных организаций, научного сообщества.  Проведение конференции 

способствовало укреплению  межнациональных  связей  научного сообщества 

республики (25 марта 2015 года); 

- состоялась региональная научно-практическая конференция «Проблемы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в СМИ». Конференция 

была организованна  ОАО «КЧР Медиа»  при финансовой и организационной 

поддержке Министерства КЧР по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати. 

Рассматривались вопросы о социокультурных и экономических 

предпосылках терроризма в СКФО, основные объекты информационно-

пропагандистского воздействия субъектов террористической и 

антитеррористической деятельности, теоретические и методические основы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современных условиях, 

основные способы направленной трансляции антитеррористической информации 

через СМИ.  

 В рамках конференции проведены «круглые столы» на которых обсуждали  

роль СМИ в формировании антитеррористического сознания в обществе  и 

информационно-психологическое воздействие террористических организаций на 

молодежь через Интернет. Состоялся обмен мнениями о формах и направлениях 

взаимодействия органов власти, гражданского общества и средств массовой 

информации с целью объединения усилий по профилактике терроризма и 

экстремизма в СКФО (17 апреля 2015 года).  

- в Управлении Минюста России по Карачаево-Черкесской Республике 

состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам, 



связанным с деятельностью некоммерческих организаций, а также 

совершенствованием взаимодействия при реализации мер по противодействию 

экстремизму.  

В заседании приняли участие представители Министерства Карачаево-

Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, 

Управления Минюста России по Карачаево-Черкесской Республике, Управления 

Федеральной службы безопасности по Карачаево-Черкесской Республике, 

Министерства Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре и 

спорту. 

  На заседании обсуждались итоги деятельности Межведомственной рабочей 

группы за период 2014 года и первый квартал 2015 года и утвержден план работы 

Межведомственной рабочей группы на 2015 год.  

По данным вопросам приняты конструктивные решения, которые в 

рекомендательном порядке будут направлены в соответствующие 

правоохранительные органы, органы государственной власти республики, а также 

в некоммерческие организации (27 мая 2015 года). 

23 июня 2015 года в Управлении Министерства юстиции России  по 

Карачаево-Черкесской Республике состоялось совещание с руководителями 

спортивных общественных организаций. 

В работе совещания приняли участие представители министерства 

физической культуры и спорта, Управления Министерства юстиции РФ по КЧР, 

Центра по противодействию экстремизму при МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике, прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.  

25 июня 2015 года в Управлении Министерства юстиции России  по 

Карачаево-Черкесской Республике состоялся Круглый стол: «Скажем 

экстремизму – нет!» с участием руководителей общественных организаций, 

сформированных по национальному признаку. 

В работе совещания приняли участие представители министерства 

физической культуры и спорта, Управления Министерства юстиции РФ по КЧР, 

Центра по противодействию экстремизму при МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике, прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, руководители и 

представители общественных объединений: Карачаево-Черкесское региональное 

общественное движение «Русь», Карачаево-Черкесская региональная 

общественная организация по содействию защите прав и законных интересов 

карачаевского народа «Къарачай Алан Халк» (Карачаевцы аланский народ»), 

Общественная организация региональная ногайская национально-культурная 

автономия «Ногай Эл» (Ногайский народ) Карачаево-Черкесской Республики, 

Карачаево-Черкесская региональная общественная организация по содействию 

народам Средней Азии «Иттифок» (Союз), Карачаево-Черкесская армянская 

региональная общественная организация «Масис», Карачаево-Черкесская 

региональная общественная организация содействия социально-экономическому, 

духовному и культурному развитию азербайджанского народа «Одлар юрду» 

(«Страна огней»), Общественная организация «Местная национально-культурная 

автономия немцев города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики.   



В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о формах и направлениях 

взаимодействия органов власти, гражданского общества и средств массовой 

информации по объединению усилий по профилактике терроризма и экстремизма. 

25 июня 2015 в Народном Собрании (Парламенте) Карачаево-Черкесской 

республики состоялась 11 очередное расширенное пленарное заседание. В работе 

сессии приняли участие члены Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам национальностей – первый заместитель Председателя 

Михаил Старшинов, заместитель Председателя Ирина Белых, заместитель 

Председателя Сергей Сироткин, члены Комитета Николай Горовой и Руслан 

Гостев - во главе с Председателем Гаджиметом Сафаралиевым, сенаторы и 

депутаты Госдумы от КЧР, члены Правительства КЧР, главы городов и районов 

КЧР, общественные деятели республики, СМИ. 

   В своем выступлении министр КЧР по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати обозначил основные направления, в которых ведется 

работа и сообщил, что республиканская программа прошла конкурсный отбор на 

получение субсидий из федерального бюджета.  

27 июня 2015 года в  Государственной филармонии г. Черкесска прошел 

Отчетно-выборный съезд общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский 

парламент». Из 250 избранных делегатов на нем присутствовало 179 человек. 

Среди гостей съезда были член Совета федерации ФС РФ Вячеслав Дерев, глава 

Хабезского района Рауф Арашуков, глава Адыге-Хабльского района Солтан 

Карданов, министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати Евгений Кратов, председатель движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский 

парламент» Адыгеи Адам Богус. 

В повестке дня стояли отчет о работе организации в 2011-2015 годах, 

выборы руководящих органов организации. В ходе отчетно-выборного съезда 

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» в Карачаево-Черкесии председателем 

совета движения переизбран Мухамед Черкесов. На съезде также были избраны 

члены совета движения.  

Министерство проводит еженедельный мониторинг процессов, 

происходящих в молодежной среде, а также   в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, регулярно осуществляется мониторинг 

общественно-политической ситуации в республике с целью выявления и 

предупреждения развития негативных тенденций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений.   

 Министерство оказывает консультативную помощь по оформлению 

документации на земельные участи и здания мечетей. Ведется работа по 

приведению в соответствие с действующим  законодательством деятельности 

Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу-Ханифа.  

 В рамках  информационно-пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности   организовано распространение памяток 

(инструкций) антитеррористического характера.  
 
 


