
 

ПРОГРАММА 

обучающего семинара 

«Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» 

04-06 декабря 2018 года,  

КГБУ "Краевой Дворец дружбы "Русь", г. Хабаровск, улица Герцена 2 

4 декабря 2018 года (вторник) 

Время Мероприятие Место проведения 

9:30 – 10:30 Регистрация участников мероприятия  

10:30 – 11:00 

Торжественное открытие программы обучающих семинаров. 

Вступительное слово: 

 Фургал Сергей Иванович - Губернатор Хабаровского края 

 Мишин Михаил Николаевич - заместитель руководителя Федерального Агенства по 

делам национальностей Российской Федерации 

Приветствия: 

 Воронов Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, 

руководитель Центра инновационного проектирования факультета государственного 

управления МГУ имени М.В.Ломоносова 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

11:00 – 14:00 

Лекция на тему: 

"Закономерности формирования России как многонационального государства. 

Особенности современной этноконфессиональной карты России и мира" 

 

ПОЛУНОВ Александр Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений 

факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

14:00 – 15:00 Обед  



15:00 – 18:00 

Лекция и практическое занятие на тему: 

"Содержание стратегических документов, определяющих основные направления 

государственной национальной политики. Правовые основы государственной 

национальной политики" 

 

ПРОНКИН Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор кафедры 

регионального и муниципального управления факультета государственного управления МГУ 

имени М.В.Ломоносова  

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

5 декабря 2018 года (среда) 

Время Мероприятие  

10:00 – 11:00 Регистрация участников мероприятия  

11:00 – 14:00 

Лекция и практическое занятие на тему:  

"Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации национальной 

политики и регулирования этноконфессиональных отношений" 

 

КОШКИДЬКО Владимир Григорьевич – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой регионального и муниципального управления факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

14:00 – 15:00 Обед  

15:00 – 18:00 
 

Практическое занятие на тему:  

"Роль СМИ и институтов гражданского общества в системе межнациональных 

отношений" 

 

КУПЦОВА Ирина Валентиновна – доктор исторических наук, профессор кафедры 

регионального и муниципального управления факультета государственного управления МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

 

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 



6 декабря 2018 года (четверг) 

Время Мероприятие  

10:00 – 11:00 Регистрация участников мероприятия  

11:00 – 14:00 

Практическое занятие на тему:  

"Особенности социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

 

ХАЛУТОРНЫХ Ольга Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры 

истории государственного и муниципального управления факультета государственного 

управления МГУ имени М.В.Ломоносова  

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

14:00 – 15:00 Обед  

15:00 – 18:00 

 

Практическое занятие на тему:  

"Природа этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути их 

разрешения. Практические основы медиации (урегулирования) конфликтных ситуаций 

в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений" 

 

БУДАНОВ Максим Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета 

государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

г. Хабаровск,  

улица Герцена 2, КГБУ 

"Краевой Дворец 

дружбы "Русь" 

18:00 – 19:00 Вручение сертификатов об окончании обучения  

 


