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Вопросы подготовки квалифицированных 
специалистов, владеющих современными тех-
нологиями управления этноконфессиональной 
сферой и определяющих эффективность дея-
тельности органов государственной и муници-
пальной власти для Нижегородской области, 
исторически формировавшейся как полиэтнич-
ный и поликонфессиональный регион, имеют 
особое значение.  

Современность обусловливает необходи-
мость «формирования специалистов, не только 
способных разрабатывать и использовать мето-
ды и средства труда в определенных областях 
деятельности, но и умеющих действовать и 
применять полученные знания в новых услови-
ях – условиях конкурентной рыночной эконо-
мики» [1, с. 26].  

Сфера этноконфессиональных отношений 
как наиболее сложная и деликатная требует к 
себе повышенного внимания как со стороны 
органов власти различных уровней, так и широ-
кой общественности.  

Как особое направление образовательной 
деятельности в России этноконфессиональное 
просвещение государственных гражданских и 
муниципальных служащих еще находится в 
стадии становления, и по большей части фор-
мируется в процессе непосредственной практи-
ческой деятельности, однако условия современ-
ности и принятие ряда нормативно-правовых 
документов федерального и регионального 
уровней, прежде всего Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Феде-
рации до 2025 года, утвержденной Президентом 

РФ В.В. Путиным 19 декабря 2012 года, обу-
словливают необходимость поиска соответ-
ствующих подходов, методик и практик в этом 
направлении.  

Опыт практической деятельности в сфере 
этноконфессиональных отношений и реализа-
ции государственной национальной политики 
на территории Нижегородской области позво-
лил выделить ключевые компетенции государ-
ственных гражданских и муниципальных слу-
жащих в указанном направлении деятельности: 

– знание ситуации и основных тенденций 
развития этноконфессиональных отношений на 
территории страны, региона, района; 

– владение технологией мониторинга ситуа-
ции, сбора, обработки и анализа полученной 
информации;  

– налаживание процессов взаимодействия и 
координации в этноконфессиональной сфере; 

– знания, умения и навыки разработки и реа-
лизации проектов и программ, нацеленных на 
этнокультурное развитие народов, гармониза-
цию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений; 

– знание нормативно-правовой базы в обла-
сти реализации государственной национальной 
политики; 

– умение своевременно реагировать на воз-
никающие ситуации в сфере этноконфессио-
нальных отношений; 

– изучение проблем этнической и конфесси-
ональной толерантности. 

Несмотря на то, что данное направление ра-
боты сравнительно новое, к настоящему време-
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ни в Нижегородской области формируется 
определенный опыт повышения профессио-
нальной компетентности государственных 
гражданских и муниципальных служащих реги-
она в этноконфессиональной сфере.  

Ключевую роль в данных процессах играет 
Министерство внутренней региональной и му-
ниципальной политики Нижегородской обла-
сти, курирующее вопросы реализации государ-
ственной национальной политики на террито-
рии региона.  С учетом актуальности данного 
вопроса для полиэтничной и поликонфессио-
нальной Нижегородской области Министер-
ством разработан и реализуется ряд мер. В 
частности, в течение последних лет проводятся 
зональные дискуссионные площадки и методи-
ческие семинары для сотрудников органов 
МСУ разного уровня. Цель мероприятий – со-
действие выстраиванию эффективных механиз-
мов взаимоотношения Правительства региона с 
органами МСУ, содействие повышению компе-
тентности сотрудников администраций районов 
и городских округов в этноконфессиональной 
сфере.  

С учетом целого ряда параметров по каждой 
зональной группе разрабатывается индивиду-
альная программа мероприятий, включающая 
компоненты, направленные на формирование 
теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для выполнения сотрудниками 
ОМСУ профессиональных обязанностей в сфе-
ре этноконфессионального взаимодействия, 
проведения мониторинга, разработки программ 
и проектов, нацеленных на поддержку и разви-
тие культур и традиций народов, гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику и 
предотвращение проявлений национализма и 
этносепаратизма. 

По итогам проведения мероприятий прово-
дится обстоятельный анализ ситуации, разби-
раются наиболее часто встречающиеся пробле-
мы и вопросы частного порядка, требующие 
немедленного вмешательства, касающиеся ком-
петентности сотрудников, а также ситуации в 
этноконфессиональной сфере, разрабатываются 
рекомендации и дальнейшие меры с учетом си-
туации в каждой конкретной зональной группе, 
привлекается необходимый инструктивный ма-
териал, разработанный Министерством регио-
нального развития России. 

Проведение таких площадок позволяет 
непосредственно взглянуть на ситуацию в реги-
оне, что называется, изнутри, определить ее 
тенденции и отдельные проявления, сформиро-
вать целостную картину и прогнозы относи-
тельно развития этноконфессиональной ситуа-

ции в регионе, наметить пути дальнейшего эф-
фективного взаимодействия Правительства и 
органов МСУ. 

Еще одним направлением деятельности ми-
нистерства является проведение областных се-
минаров-совещаний для глав администрации и 
глав МСУ области, где на обсуждение и рас-
смотрение выносятся более узкие и специфич-
ные вопросы, касающиеся реализации нацио-
нальной политики на территории региона, про-
филактики экстремизма и терроризма. В работе 
семинаров-совещаний принимают участие ру-
ководители региона, представители ГУ МВД 
РФ, ГУ ФСБ, ГУ Минюста РФ по Нижегород-
ской области.  

Важную роль в формировании профессио-
нальных компетенций сотрудников органов 
государственной и муниципальной власти в эт-
ноконфессиональной сфере играют совещания, 
рабочие встречи, круглые столы, конференции 
и иные мероприятия, нацеленные на обмен 
опытом в сфере реализации государственной 
национальной политики между субъектами РФ, 
проводимые по инициативе и при участии орга-
нов исполнительной и законодательной власти 
региона, а также национальных Республик 
ПФО. Между районами с компактным прожи-
ванием мордвы, татар, марийцев, чувашей сло-
жились тесные двусторонние дружеские связи с 
органами государственной и муниципальной 
власти национальных республик: Мордовия, 
Чувашия, Татарстан, Марий Эл.  

Одним из ярких научно-просветительских 
проектов, реализуемых Правительством обла-
сти в течение более чем десяти лет, является 
Конгресс народов России – уникальная регио-
нальная площадка по обсуждению актуальных 
вопросов и проблем этнокультурного развития 
народов, проживающих в Приволжском феде-
ральном округе и  России, обмену опытом об 
эффективных методиках и механизмах реализа-
ции национальной политики в субъектах Рос-
сийской Федерации, получившем освещение в 
научной литературе [2]. Тематика мероприятий 
Конгресса позволяет охватить разнообразный 
круг вопросов и проблем, касающихся реализа-
ции государственной национальной политики 
на территории России в целом, отдельных субъ-
ектов, а также муниципальных образований. В 
рамках Конгресса участники имеют возмож-
ность ознакомиться с основными тенденциями 
в области реализации государственной нацио-
нальной политики, получить необходимые нор-
мативно-правовые документы, касающиеся ука-
занной сферы, обменяться опытом с коллегами 
из других субъектов, получить консультации у 
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ведущих ученых, теоретиков и практиков наци-
ональной политики, пообщаться с журналиста-
ми, руководителями национально-культурных 
объединений, презентовать свою деятельность и 
получить необходимые рекомендации по со-
вершенствованию  мер, направленных на реали-
зацию национальной политики.  

Большую роль в системе повышения квали-
фикации и профессиональной компетенции за-
нимают курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, организуе-
мые для государственных и муниципальных 
служащих на базе НИУ РАНХ и ГС, а также 
ННГУ им Н.И. Лобачевского.  

В 2012 году в программу курсов НИУ РАНХ 
и ГС было включено лекционное занятие по 
теме «Цели, методы и проблемы противодей-
ствия национальному и религиозному экстре-
мизму: международный и российский опыт». В 
курсах приняли участие 26 служащих. С 2004 
года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в програм-
му курсов переподготовки по программе «Связи 
с общественностью» включаются темы, касаю-
щиеся этноконфессиональной ситуации и взаи-
модействия в этноконфессиональной сфере. По 
данной программе переподготовку прошли око-
ло 100 служащих. 

В 2012 году в НИУ РАНХ и ГС проведены 
курсы «Деятельность органов власти по гармо-
низации межкультурных, межэтнических, меж-
конфессиональных отношений и профилактике 
экстремизма», в которых прошли обучение 50 
служащих. В 2013 году в ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского состоялись курсы повышении квали-
фикации «Связи с общественностью в этнокон-
фессиональной сфере: «Стратегия развития 
многонациональной России (Нижегородский 
аспект)». Программа охватывала наиболее акту-
альные вопросы теории и практики межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, 
вопросы, раскрывающие основные процессы и 
тенденции в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в их единстве с 
социально-политическими и культурными про-
цессами. Отличительной чертой курсов был 
практико-ориентированный подход к организа-
ции процесса обучения. Программа, выстроен-
ная с учетом предварительно проведенного мо-
ниторинга мнений и пожеланий государствен-
ных и муниципальных служащих, курирующих 
взаимодействие в этноконфессиональной сфере 
Нижегородской области, включала помимо тео-
ретического освоения и интерактивную работу 
слушателей. Наиболее востребованными оказа-

лись конкретные методики, технологии, ин-
струментарий по взаимодействию в этнокон-
фессиональной сфере. В качестве итоговой ра-
боты слушатели разрабатывали собственные 
проекты по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений в муници-
пальном районе или городском округе.  

Подводя итоги сказанному, можно отметить, 
что вопросам формирования профессиональных 
компетенций сотрудников органов государ-
ственной и муниципальной власти в сфере эт-
ноконфессиональных отношений в Нижегород-
ской области отводится определенное место. В 
течение последних лет складывается система 
повышения профессиональной грамотности и 
компетентности, охватывающая сотрудников 
разного звена органов МСУ.  

Как всякое другое новое направление дея-
тельности эта работа требует тщательной 
проработки и совместных решений органов 
власти и вузов региона, обусловливает поиск 
эффективных образовательных форм, техно-
логий и методик, которые бы содействовали 
повышению уровня компетенций, формиро-
ванию профессионального интереса и ответ-
ственности сотрудников органов МСУ, кури-
рующих вопросы этнонфессионального взаи-
модействия.  

При взвешенном и последовательном отно-
шении все эти обстоятельства будут способ-
ствовать подготовке компетентных и конкурен-
тоспособных специалистов, способных к 
успешной профессиональной деятельности в 
области управления этноконфессиональной 
сферой на уровне организации, отрасли, терри-
тории, способных обеспечивать эффективное 
взаимодействие государства, бизнеса и обще-
ственного сектора для решения этнических и 
конфессиональных проблем. 
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