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В целях укрепления межнационального мира и согласия перед лицом
современных вызовов и угроз руководством Российской Федерации
уделяется особое внимание вопросам реализации государственной
национальной политики.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №602 «Об

обеспечении межнационального согласия» образован Совет при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям, реализуется
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» (далее - Стратегия).

Согласно Стратегии одной из задач государственной национальной
политики Российской Федерации является обеспечение подготовки,
переподготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке
типовым учебным программам по вопросам реализации государственной
национальной политики Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным информирую Вас об открытии магистерской

программы по специальности «Государственное и муниципальное
управление» специализации «Национальные и федеративные отношения» в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации и возможности направления кандидатов
из кадрового резерва региона для прохождения обучения ю названной
образовательной программе.
Приложение: на З л. в 1 экз.
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Институт государственной слузгсбы и управления
Факультет меаясдународного регионоведения и регионального управления
Кафедра национальных и федеративных отношений
Информационное письмо
Кафедра национальных и федеративных отношений информирует Вас
о возможности обучения в РАНХиГС в рамках магистерской программы
(
второе высшее) по специальности «Государственное и муниципальное
управление» специализации «Национальные и федеративные отношения».
Программа направлена на удовлетворение растущей потребности
общества и государства в научно обоснованной национальной и
федеративной политике, достижении мира и согласия в межнациональных
отношениях, развитии российского федерализма.
Учитывая высокий уровень спроса на данные образовательные услуги с
учетом регионального фактора, учебная программа ПНацiональные и
федеративные отношения» является уникальной в том смысле; что пока нет
подобных программ на рынке образовательных услуг в регионах Российской
Федерации. В программе особенно выделен управленческий компонент.
Выпускники магистратуры могут быть востребованными как органами
государственной власти и местного самоуправления, так и бизнесструктурами, неправительственными и некоммерческими организациями.
Цель программы - подготовка специалистов, обладающих широким
набором компетенций в сфере национальной и федеративной политики,
управления национальными процессами и федеративными отношениями,
навыками межкультурного, в научном смысле слова, диалога, укрепления
российской нации как гражданской общности россиян.
Основное содержание курса включает приобретение знаний в области:
- теории, истории наций и национальных отношений, теории и
практики федеративных отношений, применение их в управлении на
федеральном, региональном и местном уровнях;
природы, механизмов
этнополитических
конфликтов, их
регулирования;
- этнопсихологических и этносоциальных особенностей межэтнических
и межрелигиознык отношений, диалога культуры.
В процессе освоения программы магистрпнт приобретает
следующие компетенции:
- владение современными методами оптимизации межнациональных
отношений, предупреждения этнополитических конфликтных ситуаций;

- способность оценивать этномиграционную ситуацию в регионе,
принимать решения по ее урегулированию;
- принимать профессиональные решения по реализации правовых
основ федеративных отношений, учитывать специфику регионов.
Все разделы учебной программы составлены с учетом Посланий
Президента
Российской
Федерации,
Стратегии
государственной
национальной политики РФ,федерального и регионального законодательства
в области национальных и федеративных отношений.
Заведующий кафедрой
национальных и федеративных отношений
Форма обучения (2,5 года) - заочная (сессия длится по 21 день 2 раза в
год - в декабре и мае-июне).
Стоимость обучения и тарифы на оказание платных образовательных
услуг составляет за весь период обучения 400 тысяч рублей. Оплата
фиксирована.
Прием документов: май - ноябрь 2017 г.
График вступительных испытаний в магистратуру 2017:
Заочная форма обучения (договорная основа)

Консультации

Вступительные
испытания

Просмотр
работ
(
апелляция)

Форма
вступительного
испытания

26 июля
16 августа
13 сентября
18 октября
13 ноября

27 июля
17 августа
14 сентября
19 октября
14 ноября

28 июля
18 августа
15 сентября
20 октября

письменное
тестирование*

*Минимальный балл по результатам вступительного испытания -40

Документы для поступления:
Заявление абитуриента. Заполняется он-лайн либо при подаче
документов в Приемной комиссии.
Документ,
гражданство,
удостоверяющий
личность,
подтверждающий признание гражданином РФ (а также копия 1-ой
страницы и страницы с пропиской).
Документ государственного образца о высшем образовании, включая
приложение (оригинал и копия).
Фотографии (3х4 см, черно-белые, матовые, без уголка) - 4 шт.
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Документы могут быть направлены через операторов почтовой связи
общего пользования с уведомлением и описью вложения по адресу: 119571,
Москва, пр-т Вернадского, д. 84, Приемная комиссия ИГСУ РАНХиГС.
Для магистрантов на время обучения предусмотрено проживание в
гостинице РАНХиГС по льготным коммерческим ценам (1ёОО рублей в
сутки).
Ответственный за набор: Гаджиева Рукият Гаджиевна — к.псх.н.,
доцент кафедры национальных и федеративных отношений

Контакты:
+7(495)436-97-23(рабочий)
+7-915-222-15-ОЗ (моб).

Е-mai1: kafedra-nifo(айуапёех.rи
Адрес: 119606, Россия, Москва, проспект Вернадского, 84, 6 корпус, ауд.
2069.

