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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. МЕТОДЫ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»   

(16 академических часов) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители, заместители руководителей и иные должностные лица и 

работники, ответственные за противодействие экстремизму и терроризму в 

организациях или учреждениях. 

- Педагогические работники образовательных учреждений. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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Цель программы:  

Данный курс нацелен на формировании у слушателей понимания 

этнополитических и конфессиональных процессов, наблюдаемых в современной 

РФ, целостного представления о правовых и политических механизмах 

регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений на 

федеральном и региональном уровнях, а также формированию основ 

теоретических знаний, умений и навыков по профилактике экстремизма и 

терроризма, реализация государственной политики РФ в области 

противодействия межнациональным конфликтам, этнической и религиозной 

нетерпимости, профилактики ксенофобии и экстремистских побуждений среди 

обучающихся. Совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности. 

Тема 1. Концептуальные основы и исторические аспекты национальной 

политики в Российской Федерации: периодизация, основные правовые 

акты, система и полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

- Общие вопросы государственной национальной политики в Российской 

Федерации. Концептуальные основы этнологических учений. 

- Исторические аспекты национальной политики: периодизация, основные 
правовые акты, система органов управления, результаты. Народы и религии 
России: классификация, современное состояние, прогноз развития ситуации. 

Тема 2. Реализация государственной национальной политики в Российской 
Федерации: цели, принципы, приоритетные направления, задачи, основные 
механизмы и результаты. Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 

- Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации 
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. 
. 

Тема 3. Этнический конфликт: понятие, структурные элементы, 

профилактика, урегулирование  

- Понятие и структурные элементы этнического конфликта: стороны конфликта, 
причины и стадии развития конфликта. Профилактика межэтнических 
конфликтов. Урегулирование конфликтных ситуаций, работа с протестными 
выступлениями на территории муниципальных образований. Координация 
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работы по предотвращению межнациональных конфликтов на разных уровнях 
власти. 

 

Тема 4. Государственная миграционная политика 

- Создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в 
сфере социально-экономического, пространственного и демографического 
развития страны, повышения качества жизни ее населения. 

- Обеспечение безопасности государства, защиты национального рынка труда.  

- Поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия в 

российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, 

русского языка и историко-культурного наследия народов России, 

составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.  

Тема 5. Мероприятия, способствующие гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 - Проведение еженедельного мониторинга состояния межличностных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов среди 

обучающихся, предусматривающего возможность оперативного реагирования 

на конфликтные и предконфликтные ситуации в образовательных учреждениях. 

- Взаимодействие с религиозными конфессиями и объединениями, 

землячествами, диаспорами, казачьими объединениями и другими 

общественными организациями при проведении мероприятий, направленных на 

формирование у населения толерантности и уважения к представителям других 

этнических, социальных, расовых, национальных и религиозных групп, их 

традициям и духовно-нравственным ценностям. 

- Гражданское и патриотическое воспитание населения. 

- Осуществление мероприятий по воспитанию толерантности и патриотизма в 

молодёжной среде, приобщению к занятию спортом, творчеством. 

- Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных организаций (объединений) и средств массовой информации в 

сфере укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия, 

профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


