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Вопросам сохранения и укрепления межнациональных отношений в 

Хабаровском крае уделяется значительное внимание, как со стороны власти, 

так и институтов гражданского общества.  

Особое внимание и активное участие в реализации государственной 

национальной политики страны принимают образовательные учреждения 

города, под руководством Управления образования Администрации города 

Хабаровска.  

Участники межрегиональной научно-практической конференции, 

представляющие научную и педагогическую, ветеранскую и молодежную 

общественность, органы государственной власти и местного самоуправления, 

представители некоммерческих организаций:  

В результате обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с 

тематикой конференции, и актуальных проблем культурного развития 

Хабаровского края, участники конференции пришли к следующим выводам:  

1. Хабаровский край представляет собой не только географическое, но 

и культурно-историческое пространство, ставшее общим домом для 

многочисленных народов, отличающихся друг от друга по своим 

этнокультурным особенностям, языку, вероисповеданию, но объединенных 

стремлением к согласию и взаимопониманию посредством 

межконфессионального и межкультурного диалога.  

2. Тесное, равноправное и открытое общение в рамках диалога, 

эффективное налаживание межэтнических, межкультурных и 

межконфессиональных коммуникаций в Хабаровском крае являются 

главными источниками формирования общероссийской культурной 

идентичности в регионе и стране.  

3. Необходимой основой деятельности по развитию и упрочению 

межкультурных связей и контактов в Хабаровском крае следует считать 

обращение к многовековой культурной традиции, изучение и популяризацию 

самобытных культур региона через призму гуманистических 

(общечеловеческих) ценностей.  

4. Главные усилия органов государственной власти при 

формулировании целей и последующей реализации государственной 

национальной политики в регионе должны быть направлены на неуклонное 

проведение в жизнь принципов уважения в межкультурной коммуникации, 

гармонизацию процесса формирования открытого пространства региона, 

создание и улучшение позитивного образа этого пространства не только в 

России, но и за ее пределами.  

5. Важнейшим залогом сохранения и совершенствования 

межкультурного диалога в Хабаровском крае, инструментом 



воспроизводства культурного и духовно‐нравственного наследия является 

образовательная деятельность средних и высших учебных заведений, в ходе 

которой должны подвергаться широкому освещению традиционные 

культурные ценности народов региона, а также вестись широкая пропаганда 

уважения идей культурного разнообразия.  

Исходя из вышеизложенного, участники межрегиональной научно-

практической конференции предлагают:  

1. Утвердить проект Резолюции.  

2. Оргкомитету, направить резолюцию конференции в органы 

государственной власти, деятельность которых связана с реализацией 

государственной национальной политики.  

3. Учитывая научную и практическую значимость докладов, 

состоявшихся в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции, одобрить издание сборника материалов конференции для 

последующего распространения в крае.  

4. Практиковать ежегодное проведение межрегиональной научной 

конференции по актуальным проблемам поликультурного образования и 

межэтнического общения в Хабаровском крае.  

Резолюция, принятая участниками межрегиональной научно-

практической конференции, объединяет мнение ученых, работников 

образования и специалистов в области межнациональных отношений и 

направлена на поднятие интереса и активизацию деятельности по 

формированию культуры межнациональных отношений подрастающего 

поколения в Хабаровском крае.  

Участники межрегиональной научно-практической конференции 

выражают благодарность всем образовательным учреждениям и 

организациям, которые активно занимаются вопросами межнациональных 

отношений в современной поликультурной образовательной среде.  
 

 


