
	

Исх.№: 16/09/22 -1-КА    
от 16.09.2022 г. 

Директору  
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации 
генералу армии 
Бортникову А.В. 
 
От Общественного уполномоченного  
по защите семьи 
Баранец О.Н. 

 
 

Уважаемый Александр Васильевич! 
 

Межрегиональная Общественная организация Общественный уполномоченный по 
защите семьи осуществляет общественный контроль деятельности государственных 
учреждений, работающих с детьми и семьями с целью защиты конституционных прав и 
законных интересов детей, оперативное реагирование на обращения их родителей, мониторинг 
и общественную экспертизу законодательства, затрагивающего семью, воспитание и 
образование, участие в обсуждении и подготовке законодательных предложений и 
законопроектов.  

Одним из направлений нашей общественной деятельности является защита семьи, детей 
от ювенальных технологий, решение вопросов повышения уровня образования в школах, 
нивелирование форм образования, навязанных западными НКО, работающими через своих 
агентов на территории нашей страны. 

Не так давно на официальном сайте мэра Москвы 
(https://www.mos.ru/donm/structure/person/104403093/) была размещена биография Наталии 
Александровны Киселевой, назначенной в августе 2020 г. замруководителя Департамента 
образования и науки столицы. 

На сайте были размещены сведения о прохождении ей обучения по программе 
профессиональной сертификации «Лидерство и управление в образовании» в Гарвардской 
высшей школе образования и Гарвардской высшей школе бизнеса (Гарвард – один из 
престижнейших американских университетов и кузница кадров западников – адептов 
«вашингтонского консенсуса», в разное время там обучались 8 президентов США).  

Причем обучалась там Киселева Н.А. с конкретным уточнением (на вышеуказанном 
сайте) – «в настоящее время», т.е. когда она УЖЕ была назначена замглавой ДОНМ. 

Следует также отметить, что помимо окончания магистратуры в ВШЭ – кузницы кадров 
либерал-глобалистов в РФ) – Киселева Н.А. имеет сертификат Департамента образования США 
(Вашингтон) от 2013 г. о прохождении стажировки по повышению профмастерства. 

Прошу обратить внимание, что указанная чиновница работает в ключевом ведомстве, 
ответственном за воспитание и передачу знаний будущим поколениям граждан России. 

Правительство США в своих заявлениях именуют Россию как мирового агрессора, 
которого надо уничтожить любыми способами и занятие лицами, обученными в США, 
ключевых должностей для работы с детьми, недопустимо. Тем более, что отвечает эта 
чиновница по своему профилю за «информатизацию образования, развитие информационных  



	

	

сервисов и систем и международное сотрудничество». Иными словами, за цифровую 
трансформацию нашей традиционной системы передачи знаний по лекалам тех, кто ее обучал 
и обучает. 

Поскольку нынешняя геополитическая ситуация, очевидно, не благоволит стажировкам 
топ-чиновников на Западе, тем более в США, мы обратились в Минюст, Миннауки и 
Администрацию Президента РФ с целью выяснить - является ли обучение в Гарварде платным 
и кто оплатил его Киселевой, сроки ее обучения.  

Ответ получен из ДОНМ, где Киселева Н.А. работает.  
Согласно полученному ответу Киселева назначена на свою должность по распоряжению 

мэра Собянина С.С. и департамент «не располагает информацией о порядке обучения в 
Гарвардской высшей школе образования и Гарвардской высшей школе бизнеса».  

Одновременно с нашим запросом с сайта mos.ru, со страницы биографии Киселевой 
Н.А., была удалена вся информация о прохождении ей обучения в США.  

Единственным штрихом осталась информация о том, что она «включена в ТОП-50 
лучших учителей планеты (финалист Global Teacher Prize в 2018 году)».  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации", стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 
сфере государственной безопасности являются: сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан, защита 
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 
целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны, поддержание гражданского 
мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита граждан и 
всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов 
взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа 
России. 

В силу Стратегии, национальная безопасность Российской Федерации - это состояние 
защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 
достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана 
суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
социально-экономическое развитие страны, а национальные интересы Российской Федерации 
– это объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и 
устойчивом развитии. 

Обеспечение национальной безопасности - реализация органами публичной власти во 
взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, 
правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных 
мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности, коими являются - 
совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность 
причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации. 

Семья – это основная базовая ячейка общества, которая изначально формирует 
любую общественно-политическую надстройку. Дети – это будущее любой страны и то, в 
каких условиях они будут воспитываться, расти, какие принципы и даже привычки им будут 
привиты, какое ими будет получено образования, зависит направление, по которому эта страна 
будет двигаться и будет ли. 

При вынимании из этой ячейки ребенка – рушится вся конструкция и создаются условия 
для подрыва безопасности государства.  

Учитывая изложенное, родительскую общественность не может не волновать вопрос о 
том, почему чиновники, в условиях тотального противостояния России и Запада, включая 
США, проходят обучение у «врагов» страны и занимают при этом ключевые посты, 
деятельность на которых непосредственно касается воспитания и образования наших детей. 



	

	

 На основании изложенного, просим провести проверку в отношении замруководителя 
Департамента образования и науки столицы Кисилевой Н.А. с целью установления следующих 
фактов: 

1. В какой (какие) периоды Кисилева Н.А. обучалась в США; 
2. Какой порядок обучения имел место: кто был инициатором, кем оплачивалось ее 

обучение; 
3. Установить кем была удалена информация об обучении Кисилевой Н.А. в США с сайта 

мос.ру, с установлением причин таких действий и последующих выводов о правомерности 
деятельности указанных людей. 
 
Приложение: ответ ДОНМ на 1 л. 

 
 
 
С уважением, 
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Приложение: ответ ДОНМ на 1 л. 
 

 
 


