РАСПИСАНИЕ
по программе повышения квалификации
«Вопросы реализации государственной национальной политики»
с 03 по 04 апреля 2019 года,
Образовательная организация: Сыктывкарский лесной институт,
адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.49, ауд. 111-1
Контактное лицо: Елена Сергеевна Беляева, Жучкова Любовь Степановна, (8212) 24-95-41
03 апреля – среда
08:30-08:45
08:45-09:00

09:00-09:45

09:50-11:20

11:30-13:00

13:00-14:00
14:00-15:30

15:40-17:10

Регистрация слушателей программы.
Беляева Елена Сергеевна
Открытие программы.
Гурьева Любовь Александровна, директор СЛИ
Организационное собрание
Жучкова Любовь Степановна, руководитель ЦДО СЛИ
Входное тестирование.
Беляева Елена Сергеевна
Профилактика и предотвращение коррупционных правонарушений в системе
государственного и муниципального управления. Запреты, ограничения и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве, порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Действия государственных гражданских служащих (муниципальных служащих),
которые могут квалифицироваться как коррупционные, порядок уведомления об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Система антикоррупционного законодательства в России и Республике Коми ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Патова Елена Михайловна, доцент, к.и.н.
Основные положения документов стратегического планирования в сфере межнациональных отношений: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласию»; Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Стратегия противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом
Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-275З; Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; Свиряева Жанна Анатольевна, начальник
управления мониторинга и программ в сфере национальной политики
Обед
Развитие национальных отношений и теоретические основы формирования национального единства в Российской Федерации. Экстремизм и конфликты на межнациональной и межрелигиозной почве в истории Российской Федерации и зарубежных государств.
Шабаев Юрий Петрович, д.и.н., профессор, зав. сектором этнографии
Система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Межэтнические конфликты: особенности, структура, возможности урегулирования
Майорова Татьяна Евгеньевна, психолог
04 апреля – четверг

09:00-10:30

10:40-12:10

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.
Воробьев Виктор Викторович, к.ю.н., зав.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»; Региональные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
реализации государственной национальной политики на территории Республики
Коми. Новеллы законодательства Российской Федерации в сфере национальной
политики.
Основные цели, принципы и направления деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления по реализации государственной национальной
политики и профилактике экстремизма. Основы стратегического планирования,
правовая ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации, иные правовые механизмы реализации государственной национальной политики
Свиряева Жанна Анатольевна, начальник управления мониторинга и программ в сфере национальной политики
Обед

12:10-13:00

13:00-14:30

14:40-16:20

16:20-17:05
17:05

Основы международного взаимодействия органов государственной власти в сфере правового регулирования национальных отношений в Российской Федерации
и практике борьбы с терроризмом. Взаимодействие органов государственной
власти и местного самоуправления с некоммерческими организациями и другими
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, организациями сферы культуры в укреплении общенационального единства, профилактике экстремизма, на национальной и религиозной почве, а также методики воспитания устойчивой антитеррористической позиции, в том числе в мигрантской и
молодежной среде.
Свиряева Жанна Анатольевна, начальник управления мониторинга и программ в сфере национальной политики
Методические основы разработки и корректировки программ федерального и регионального уровня по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Индикаторы эффективности программ и источники финансирования включаемых в них мероприятий. Государственно-частное
партнерство.
Свиряева Жанна Анатольевна, начальник управления мониторинга и программ в сфере национальной политики
Итоговая аттестация – тестирование.
Вручение удостоверений.

