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Сопредседатель Совета ЯРО 

«Ассамблея народов России», 

старший инспектор по особым 

поручениям УМВД России по 

Ярославской области 

 

 
Родилась 11 июля 1966 г. в г. Самарканде, Узбекской ССР. Мать педагог-дошкольник, отец – офицер 

Советской Армии. Детство и юность прошли в городе Мирный Архангельской области (космодром Плесецк). В 

школьные годы успешно совмещала учебу и занятия спортом. Участвовала во всероссийских и всесоюзных 

военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок». 

В 1983 г. поступила в Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского на 

физико-математический факультет. Институт окончила в1988 г. по специальность «преподаватель математики и 

физики». Вышла замуж, в январе1989 г. родила дочь. После окончания института работала учителем математики и 

физики в Бурмакинской средней школе Некрасовского района Ярославской области.  

В 1997 г. преступила к работе в Управление государственной противопожарной службы Ярославской 

области в должности, заведующей гарнизонным клубом. Организатор многочисленных культурных мероприятий: 

концертов, лекций, творческих встреч. Заметным событием в культурной жизни пожарной охраны области стала 

постановка оперетты «Свадьба в Малиновке», подготовленная силами сотрудников УГПС.  В 1999 г. творческий 

коллектив Ярославской пожарной охраны занял первое место во всероссийском творческом конкурсе «Белые 

ночи».  

В 2001 г. была аттестована психологом отдела кадров УГПС, присвоено звание лейтенанта внутренней 

службы. С февраля 2002 г. – работает в управлении внутренних дел Ярославской области в должности референта 

группы общественных связей. В настоящее время является старшим инспектором по особым поручениям отдела 

информации и общественных связей, майор внутренней службы. Награждена знаками отличия Министерства 

Внутренних Дел РФ.  

В обязанности Ю.Б. Никифоровой входит взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, средствами массовой информации, политическими, религиозными и национальными 

общественными объединениями, с избирательными комиссиями Ярославской области. Курирует деятельность 

Общественного совета при УМВД России по Ярославской области, осуществляет взаимодействие с 

исследовательскими социологическими компаниями региона.  

С 2002 г. Юлия Борисовна координирует работу ЯРО «Ассамблея народов России». Основная работа 

связана с профилактикой экстремистских проявлений и преодолением конфликтных ситуаций в этнической среде. 

Оказывает консультационную помощь членам национальных объединений области.  

Большое внимание уделяет работе с подростками и молодёжью. Куратор совместных проектов УМВД 

России по Ярославской области и детской международной галереи при поддержке отделения Ассамблеи народов 

России «Дети против терроризма и насилия в семейных отношениях», «У нас мир один». Активный участник 

семинаров и тренингов, проводимых для школьников и студентов, направленных на преодоление ксенофобии и 

профилактику терроризма. Никифорова традиционно принимает участие в уроках толерантности, организованных 

и проводимых ЯРО АНР, в детских оздоровительных лагерях области в летний период. Неизменный член жюри и 

оргкомитетов, режиссёр и сценарист различных конкурсов и концертов проводимых Ассамблей народов России. 

Проводимый под ее руководством ежегодный конкурс «Мисс национальная красавица» привлекает большое 

внимание СМИ и Ярославцев, являясь культурным событием в жизни региона. 
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За активную общественную деятельность Ю.Б. Никифорова награждена Дипломом общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России», Почетными грамотами Губернатора Ярославской 

области, Мэра города Ярославля, Юбилейным знаком к 1000-летию города Ярославля «За достойные дела».  


