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• формирование (укрепление) 
гражданской идентичности 
и сохранение 
этнокультурного 
многообразия России 



 

Задачи по содействию национально-

культурному развитию народов России: 

 
• обеспечение сохранения и приумножения духовного 

и культурного потенциала многонационального 
народа Российской Федерации на основе идей 
единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия, российского 
патриотизма; 

• распространение знаний об истории и культуре 
народов Российской Федерации; 

• формирование культуры межнационального 
(межэтнического) общения в соответствии с 
нормами морали и традициями народов 
Российской Федерации. 

 



Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России» (2013 г.) 

 
• обосновывается необходимость распространения 

знаний об истории и культуре народов России, 

формирование культуры межнационального 

общения в соответствии с нормами и 

традициями народов России 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 
31 октября 2016 года 

 

 

 

• «…духовное, 
культурное, 
ценностное единство 
нашего общества, его 
патриотический 
настрой включает 
в себя сохранение 
традиций и обычаев 
всех народов России, 
уважительное 
отношение 
к религиозным 
ценностям» 



КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

• совокупность политических, идейно-нравственных, 

этических, культурно-бытовых норм жизни и 

поведения, проявляющихся в непосредственном 

общении представителей различных 

национальностей  

 

 



Формирование российской идентичности и 

правовой культуры студенческой 

молодежи в полиэтничном регионе 



 СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

• «История государственных 

символов России»;  

• «Северный Кавказ в истории 

России»;  

• «Этнология Юга России»; 

• «Культура межнационального 

общения»; 

• «Основы социокультурной 

адаптации и интеграции»;  

• «Теория и практика 
совершенствования 
межнациональных отношений на 
Северном Кавказе»; 

• «Основы православной 

культуры»; 

•  «Ислам на Кавказе»; 

• «Гражданско-патриотическое 
воспитание»  

 



НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО 

ПРОЕКТУ 

Наиболее значимые научные издания: 
 
• Иванова С.Ю., Лутовинов В.И. Современный российский 

патриотизм. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 320 с.  
• Попов М.Е. Российская идентичность: векторы развития в 

контексте национальной безопасности. – Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2009. – 318 с. 

• Российская цивилизация: в поисках новой идентичности / 
авторский коллектив: В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов, 
В.А. Васильченко, М.Е. Попов. – Ставрополь: Альфа 
Принт, 2014. – 200 с. 

• Формирование российской цивилизационной 
идентичности в Северо-Кавказском регионе / сост.: 
Вшивцева Л.Н. – Ставрополь: Альфа Принт, 2014. – 192 с. 

• Этнополитические основания системного менеджмента 
на Северном Кавказе / В. А. Авксентьев, В. А. 
Васильченко, Т. Ф. Маслова, О. И. Лепилкина. – Ростов 
н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. – 274 с. 

 

Наиболее значимые учебные издания: 

• Гражданско-патриотическое воспитание: учебное 
пособие / Сост. Иванова С.Ю., Иванова А.В., Попова 
С.В. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2012. – 249 с. 

• Социокультурная интеграция и адаптация: теория и 
методология: Учебное пособие / Сост. Попов М.Е. – 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2012. – 120 с. 

• История государственных символов России: Учебное 
пособие / Сост.  Колосовская Т.А., Ткаченко Д.С. – 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. –   с. 

• Основы социокультурной интеграции и адаптации: 
учебное пособие / сост.: Попов М. Е., Попова С. В. – 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 121 с. 

• Теория и практика совершенствования 
межнациональных отношений на Северном Кавказе: 
учебное пособие  (курс лекций) / Сост.  Авксентьев 
В.А., Аксюмов Б.В. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 
2015. –  180 с. 

 



Инновационные образовательные программы  
по направлению  

«Безопасность и противодействие терроризму» 



КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

• совокупность специальных знаний и умений, а 

также адекватных им поступков и действий, 

проявляющихся в межличностных контактах и 

взаимодействии представителей различных 

этнических общностей и позволяющих быстро и 

безболезненно достигать взаимопонимания и 

согласия в общих интересах  

 



КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

 

• знания основных сведений о 
народах региона;  

• готовности к расширению знаний 
об этих народах ; 

• уважительного отношения к 
истории, культурным традициям и 
обычаям своего народа и 
представителей других этносов; 

• навыков культуры 
межнационального общения; 

• умения учитывать этнические 
особенности социокультурной 
среды в своей профессиональной 
деятельности. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 



ТИШКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

• «…понимание 

культурного 

многообразия 

способствует 

лучшей коммуникации 

между людьми, 

занимающими единое 

социальное 

пространство» 

 



 

 
Спасибо за внимание! 

 

 


