Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«ВОПРОСЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ»

Профессорско-преподавательский состав:
Аверина Кристина Николаевна - кандидат юридических наук, доцент Заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ;
Бадер Владислав Владимирович - начальник отдела по профилактике терроризма и
проведению эвакуационных мероприятий Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций;
Кузиванова Ольга Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент, директор ГБУ РК
«Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина»;
Чикунов Андрей Валентинович – старший преподаватель кафедры культурологии и
педагогической антропологии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»;
Чуяшкова Мира Валерьяновна – начальник отдела государственных языков
Министерства национальной политики Республики Коми;
Представители Министерства внутренних дел Республики Коми:
Войтенко Кирилл Николаевич – майор полиции;
Зиновьев Алексей Сергеевич – капитан полиции, старший инспектор отдела
обеспечения общественного порядка;
Пономарев Владимир Валерьевич – подполковник полиции, и.о. заместителя начальника
Управления охраны общественного порядка.
Куратор программы:
Рудченко Лариса Ивановна, каб. 216, тел.302-780 (доб.125), e-mail: dpo6@krags.ru
17 апреля – вторник
8.45-9.05
9.05-9.10
9.10-9.55
9.55-11.25

ауд.220
Регистрация
ауд.220
Открытие программы
ауд.220
Входное тестирование
Основные
направления
и
приоритеты
государственной ауд.220
политики
в области регулирования межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Новеллы законодательства Российской Федерации в сфере
национальной политики
Кузиванова Ольга Юрьевна

Стратегия государственной национальной политики в Российской
Федерации до 2025 года: территориальные аспекты реализации
Кузиванова Ольга Юрьевна
13..00-13.30 ОБЕД
13.30-15.00 Освещение области истории и современного состояния
государственно – конфессиональных отношений, основ
религиозных традиций и обычаев
Чикунов Андрей Валентинович
15.10-15.55 Система
мониторинга
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций
Аверина Кристина Николаевна
16.00-17.30 Законодательство Российской Федерации об альтернативных
способах разрешения конфликтов. Понятие медиации. Принципы
медиации: добровольность, нейтральность, конфиденциальность,
равноправие
сторон.
Место
медиации
в
разрешении
межнациональных
и
межконфессиональных
конфликтов.
Организация медиации, взаимодействие сторон
Аверина Кристина Николаевна
18 апреля – среда
9.00-9.45
Межэтнические
конфликты:
особенности,
структура,
возможности урегулирования
Аверина Кристина Николаевна
9.50-10.35 Социальные конфликты: их виды и формы, причины
возникновения, методики профилактики и предупреждения
Аверина Кристина Николаевна
10.40-11.25 Массовые беспорядки и другие формы деструктивного поведения
граждан, в т.ч. в молодежной среде
Войтенко Кирилл Николаевич
11.30-13.00 Пропаганда толерантного отношения к легальной миграции у
местного населения как фактор снижения межэтнической
напряженности
Координация работы по предотвращению межнациональных
конфликтов на разных уровнях власти
Чуяшкова Мира Валерьяновна
13.00-13.30 ОБЕД
13.30-14.15 Профилактика этноконфессионального экстремизма
Бадер Владислав Владимирович
14.20-15.05 Аспекты обеспечения общественной безопасности региона
Пономарев Владимир Валерьевич
Зиновьев Алексей Сергеевич
15.10-15.55 Итоговая аттестация в форме тестирования
16.00
Вручение удостоверений
11.30-13.00
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