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Раздел 1: Общая характеристика вида профессиональной деятельности,  

трудовых функций 

 

1.1. Информация о перспективах развития 

вида профессиональной деятельности 

 
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям от 04.12.2016 Пр-2338 Правительству Российской Федерации 

было поручено обеспечить утверждение профессионального стандарта специалиста по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений (поручение Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № АХ-П44-7462). Ответственным исполнителем 

указанного поручения Президента Российской Федерации была определена Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (далее – РАНХиГС). 

Проект профстандарта содержит требования к специалисту о том, какими 

компетенциями он должен обладать, чтобы участвовать эффективном сохранении и 

воспроизводстве культуры и этнокультурного разнообразия, укладов и системы ценностей 

народа (народов) России, включая в реализации государственной национальной политики 

(далее – ГНП). 

Вид профессиональной деятельности, обозначенный в профстандарте, – совокупность 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда 

(деятельность в сфере национальных и религиозных отношений). 

Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном или 

(бизнес-) процессе (организация деятельности по сохранению и развитию этнокультурного и 

религиозного многообразия народов России, укреплению межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного мира и согласия; управление развитием 

этнокультурного и религиозного многообразия народов России в деятельности организации, 

включая социальную и культурную адаптацию мигрантов). Трудовая функция – система 

трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. Трудовое действие – процесс 



 

3 

взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигаются задачи, 

определенные ГНП. 

«Методические рекомендации по установлению квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы» (далее – Рекомендации) подготовлены 

Минтрудом России на основе Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», которым введен новый подход к 

установлению квалификационных требований к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим. Данные требования 

устанавливаются в том числе в зависимости от должностной инструкции (часть 2 статьи 9 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Должностной 

инструкцией муниципального служащего может быть установлено также требование к 

наличию образования по конкретной специальности, направлению подготовки. 

Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн 

утверждены Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, которыми установлен обязательный учѐт 

положений профессиональных стандартов при формировании федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

В содержательной основе профстандарта, «Методических рекомендаций по 

установлению квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы» и федеральных государственных образовательных стандартов содержатся 

одинаковые разделы «знания» и «умения». В данном случае они единые и сосредоточены в 

сфере национальных и религиозных отношений.  

В связи с вышеуказанным, работа над проектом профстандарта «Специалист по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» (на последнем этапе 

название скорректировано – «Специалист-эксперт в сфере национальных и религиозных 

отношений»), которая проводится РАНХиГС с 2014 г. позволяет решать единую задачу 

определения базовых знаний и умений для специалистов структурных подразделений 

государственных и муниципальных органов власти, реализующих ГНП, а также иных, в том 
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числе некоммерческих и социально ориентированных организаций, уставной деятельностью 

которых является работа в сферах национальных и религиозных отношений, включая 

структуры, деятельность которых связана с международным сотрудничеством, сохранением 

и защитой культуры, традиций, языков народов России, с социально-культурной интеграцией 

и адаптацией иностранных граждан, в том числе мигрантов.  

Общественное согласие является надежным фундаментом предотвращения внутренних 

и внешних угроз национальной (общественной и государственной) безопасности. 

Межнациональный мир и единство культур многонационального народа Российской 

Федерации – общероссийские ценности, реализация которых связана в первую очередь с 

трудовыми отношениями в отраслях народного хозяйства, во многом обусловлены 

этнокультурными (национальными и религиозными) традициями. Укрепление единства 

российской нации в области этнокультурных, национальных и религиозных отношений – 

одна из приоритетных целей для Российской Федерации как мультинационального и 

мультирелигиозного государства. Задача воспроизводства специалистов в сфере 

национальных и религиозных отношений, в частности, возложена на РАНХиГС, что и 

определило выбор ее ответственным исполнителем-разработчиком профессионального 

стандарта «Специалист-эксперт в сфере национальных и религиозных отношений». 

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666 (далее – Стратегия), и государственной программой Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532, (далее – 

Программа) стратегическими целями государственной национальной политики Российской 

Федерации являются:  

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);  

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;  

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  
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г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;  

д) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Реализуют вышеперечисленную деятельность помимо учреждений культуры, 

общественные организации и объединения, некоммерческие организации, государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, государственные корпорации, государственные и частные компании и 

хозяйственные общества, которые в той или иной степени влияют на сохранение, поддержку 

и гармонизацию этнокультурного многообразия народов России, культуры 

межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской Федерации, на обеспечение межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и согласия, на социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов.  

Реализация целей государственной национальной политики ставит новые вызовы перед 

обществом. Адекватный ответ на них возможен при наличии соответствующего кадрового 

обеспечения, контроля над квалификацией специалистов. В тексте Стратегии данный вопрос 

также рассмотрен достаточно подробно. Так, одним из ключевых механизмов обеспечения 

реализации ГНП Российской Федерации является координация и взаимодействие 

деятельности институтов гражданского общества с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

правоохранительными и иными государственными органами и органами местного 

самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы). Стратегия и 

Программа направлены на поддержку всестороннего сотрудничества народов Российской 

Федерации и расцвета национальных культур, обеспечение условий для реализации в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений прав общественных организаций и 

объединений, государственных и муниципальных организаций их скоординированного 

участия в реализации государственных и муниципальных программ.  

Данное направление Стратегии конкретизируется в следующих положениях: 
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– обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики Российской 

Федерации в федеральных и региональных документах государственного стратегического 

планирования, основополагающих документах институтов гражданского общества;  

– совершенствование системы объектов инфраструктуры гражданского общества, 

государственных и муниципальных органов и организаций при реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации; 

– организационное обеспечение скоординированной деятельности инфраструктуры 

гражданского общества, государственных и муниципальных организаций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов по решению 

задач государственной национальной политики Российской Федерации на уровне регионов; 

– участие в работе межведомственных, ведомственных и региональных координационных и 

экспертных органов, включая профилактику экстремизма, раннее предупреждение 

межнациональных конфликтов и правонарушений в субъектах Российской Федерации; 

– участие в работе структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других), 

подростковых организаций действующих на интернациональной основе и функционирующих в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, школах и 

муниципальных образованиях; 

– деятельность по поддержке общественных инициатив, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации; 

– обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

объектов инфраструктуры гражданского общества, работников государственных и 

муниципальных организаций, общественных объединений и структур по утвержденным в 

установленном порядке типовым учебным программам в области реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации. 

Безусловно, все это требует стандартизации профессии специалиста, чья деятельность 

связана с деятельностью в сфере национальных и религиозных отношений. Данный 

специалист, в своей практической области (содержательной) призван обеспечивать 

реализацию основных направлений и задач Стратегии применительно к компетенции и 

ответственности организации-работодателя с учетом региональных особенностей и 
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ресурсных возможностей. (Заметим: в настоящее время в сфере национальных и религиозных 

отношений трудятся специалисты различных профессиональных областей, а потому назрела 

острая необходимость, в связи с определением их как уникальных, самостоятельных, 

предпринять шаги по введению и новых профессий (возможные названия должностей: 

специалист-эксперт в сфере национальных (межнациональных) отношений, специалист-

эксперт в сфере религиозных (межрелигиозных) отношений, специалист-эксперт в сфере 

национальной политики, религиовед-этнополитолог.) 

В Стратегии и Программе обозначена необходимость разработки региональных 

программ по гармонизации национальных отношений и укреплению единства российской 

нации, регулярного мониторинга экстремизма на национальной и религиозной почве, а также 

методическое обеспечение их профессиональной деятельности.  

Значительное внимание в Стратегии и Программе уделено вопросам организации и 

координации деятельности с общественными объединениями, государственными и 

муниципальными органами по обеспечению гражданского единства, государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; по 

предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности.  

К числу приоритетных тем в деятельности специалистов-экспертов в сфере 

национальных и религиозных отношений относится стратегическое и текущее планирование, 

организация, координация и контроль деятельности по профилактике межнациональных 

(межэтнических), межрелигиозных конфликтов и обеспечению межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и согласия, оперативное управление, координация, 

контроль деятельности и основы использования медиации по разрешению социальных 

конфликтов, связанных с межнациональным (межэтническим) и межрелигиозным 

взаимодействием и участие в локализации их последствий; укреплением единства и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

содействием сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России; 

созданием условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. 
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Программа предполагает переход от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных 

мероприятий в субъектах Российской Федерации к проектно-целевому финансированию 

проектов и комплексов мероприятий в сфере государственной национальной политики. Один 

из важнейших шагов, решающих вопрос кадрового обеспечения данного перехода будет 

стандартизация профессиональной деятельности специалистов и экспертов в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений.  

Данный специалист призван поддерживать этнокультурное, этнорелигиозное развитие 

народов Российской Федерации и, в том числе, решать задачи Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р. 

Так, разработка новых и корректировка действующих региональных целевых программ 

в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития, достижение устойчивых 

положительных результатов в сфере укрепления единства российской нации, гармонизации 

национальных и религиозных отношений, этнокультурного развития народов России, 

невозможны без наличия критериев деятельности специалистов по данным вопросам. На эти 

критерии могут ориентироваться работодатели для решения своих кадровых задач. 

В настоящее время реализуется значительное количество программ дополнительного 

образования в области повышения квалификации персонала социально ориентированных 

некоммерческих, общественных организаций и объединений по вопросам национальных и 

религиозных отношений. Однако в ряде случаев они характеризуются бессистемностью и 

тенденциозностью. Очевидно, что без наличия профессионального стандарта невозможен 

заложенный в Стратегию и Программу переход к «проектно-целевому финансированию 

проектов и комплексов мероприятий в сфере государственной национальной политики». 

Таким образом, возникает широкое профессиональное поле, требующее наличия 

квалифицированных специалистов в области национальных и религиозных отношений. 

Также необходимо отметить, что тематика национальных и религиозных отношений 

связана с миграционными процессами. Концепция Государственной миграционной политики 

РФ на период до 2025 г., утвержденная Президентом Российской Федерации 13.06.2012 г., в 

качестве основных направлений государственной миграционной политики Российской 
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Федерации предполагает всестороннее содействие адаптации и интеграции мигрантов, 

формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. Согласно Концепции, такое содействие конкретизируется в следующих 

положениях: 

– содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных 

отношений, формирование у мигрантов и принимающего сообщества навыков 

межкультурного общения, противодействия ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости; 

– создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, 

включая их обучение русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных 

традициях и нормах поведения, в том числе путем формирования соответствующей 

инфраструктуры в странах их происхождения и в регионах Российской Федерации, 

испытывающих наибольший приток мигрантов, а также использование позитивного 

потенциала средств массовой информации и возможности культурно-адаптационных центров 

в странах происхождения мигрантов; 

– обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к социальным, 

медицинским и образовательным услугам в зависимости от их правового статуса; 

– содействие распространению русского языка и русской культуры за рубежом; 

– противодействие социальной исключенности мигрантов, пространственной сегрегации 

и формированию этнических анклавов; 

– разработка, внедрение и реализация программ социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов и членов их семей в Российской Федерации на основе взаимодействия 

институтов гражданского общества, бизнес-структур и федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

– создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие социально-культурной 

адаптации и интеграции, включая центры информационной и правовой поддержки 

мигрантов, курсы изучения языка, истории и культуры Российской Федерации, а также 
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создание специализированного канала и циклов телепередач, ориентированных на 

социокультурную и языковую адаптацию мигрантов; 

– создание программ по формированию конструктивного взаимодействия между 

мигрантами и принимающим сообществом; 

– совершенствование координации и взаимодействия общественных организаций и 

объединений, содействующих адаптации и интеграции мигрантов с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. Очевидно, что решение данных задач требует наличия 

квалицированных специалистов, профессионалов в сфере национальных и религиозных 

отношений.  

В соответствии с Федеральным законом № 284-ФЗ от 22.10.2013 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений», пересмотрены полномочия и усилена ответственность 

органов власти всех уровней и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений. В 

сферу прямой ответственности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления включаются действия, направленные на укрепление 

межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

По данным ФАДН России только в системе государственной службы на федеральном и 

региональном уровнях трудится более тысячи должностных лиц, в служебных регламентах 

которых прямо указана реализация государственной национальной политики. С учетом 

учреждений и организаций из смежных отраслей, профильных общественных объединений и 

органов управления муниципального уровня востребованность в квалифицированных 

специалистах на порядок выше. Если посмотреть на данный вопрос шире, то 

профессиональные знания, умения и навыки в нашей многонациональной стране 
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чрезвычайно важны для каждого, кто по роду своей деятельности связан с решением 

вопросов, чувствительных для реализации государственной национальной политики. В 

частности руководитель ФАДН России И.В. Баринов после утверждения государственной 

программы «Реализация государственной национальной политики» обратил внимание на тот 

факт, что ее соисполнителями являются шесть федеральных органов исполнительной власти, 

Управление делами Президента Российской Федерации и два вуза – Московский 

государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Уже 

сегодня стратегию государственной национальной политики реализуют 19 федеральных 

органов исполнительной власти. 

Стоит обратить внимание еще на один значительный факт: идея разработки закона о 

российской нации нашла поддержку в лице Президента Российской Федерации – данное 

решение отражено в перечне поручений от 04.12.2016 № Пр-2338. Таким образом, создается 

и имеет перспективу развития правовая основа для широкого распространения профессии 

«специалист-эксперт в сфере национальных и религиозных отношений» в общественных 

организациях и объединениях, некоммерческих организациях, государственных 

внебюджетных фондах Российской Федерации, учебно-научных и культурных центрах, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, 

государственных и частных компаниях и хозяйственных обществах и учреждениях культуры. 

Отдельно отметим: поскольку профессиональные стандарты не распространяются на 

сферу государственной службы, в рамках обеспечения мероприятий по совершенствованию 

трудовых отношений, ФАДН России совместно с РАНХиГС разработал и уточнил Общие 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления – область профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение внутренней безопасности и правоохранительная деятельность» 

I. Требования 

к 

образованию, 

стажу 

муниципальн

ой службы 

или стажу 

работы по 

Требования к 

образованию 

Рекомендуемые специальности:  

«Культуроведение и социокультурные проекты», 

«Культурология», «Политические науки и регионоведение», 

«Зарубежное регионоведение», «Публичная политика и 

социальные науки», «Политология», «Конфликтология», 

«Психологические науки», «Психология», «Социология и 

социальная работа», «Социология», «История и археология», 

«История», «Антропология и этнология», «Философия, этика и 
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специальност

и 

религиоведение», «Религиоведение», «Теология», «Экономика 

и управление», «Менеджмент», «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки: 

в области этнологии (этнографии, этносоциологии, 

этноконфликтологии, этнополитологии, этнопсихологии), 

религиоведения, конфликтологии, регионоведения России и 

зарубежного регионоведения. 

Требования к 

стажу 

муниципальной 

службы или 

стажу работы по 

специальности 

Для руководящего состава: не менее пяти лет общественной, 

волонтерской деятельности, педагогической, научной работы, 

государственной или муниципальной службы 

II. Требования 

к знаниям 

1. Знания в 

области 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

знание 

муниципальных 

правовых актов 

 

Федеральные законы и иные федеральные нормативные 

правовые акты: 

Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О национально-культурной автономии»; 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»; 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества»; 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 2012 

«Об обеспечении межнационального согласия»;  

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждѐнная Президентом Российской Федерации 13 июня 

2012 г.); 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», утверждѐнная Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753; 
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2015 года (утверждѐнная Президентом Российской Федерации 13.06.2012); 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации: 

Стратегия (концепция) национальной политики субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
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2. Иные знания 

Необходимые знания: 

национальный (этнический) состав и религиозная 

принадлежность населения России и региона, основные 

направления и приоритеты государственной политики в 

сфере национальных и религиозных отношений с учетом 

региональной специфики; 

основные миграционные потоки в регионе;  

теоретические основы оценки состояния межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональных) отношений, 

этнополитической напряженности в регионе; 

понятие, задачи, функции, методы и основные направления 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия; 

особенности этнокультурных и религиозных представлений о 

фундаментальных правах человека, включая системы этико-

эстетических ориентаций и представлений, семейных 

ценностей, отношения к образованию, воспитанию, труду, 

представлениям о власти, соционормативных практиках 

(обыденной культуры), включая традиции этнических и 

религиозных меньшинств; 

ценностные установки (их аспекты и комбинации) российской 

гражданской (этно-культурной, религиозной, социально-

политической) идентичности, присущих общественному 

сознанию народов России (группам населения); 

основные социально-политические, философские и 

религиозные идеи и доктрины, убеждения и ценности, 

особенности представлений о социальной справедливости, 

гендерном и расовом равенстве и роли этнорелигиозных 

норм поведения 

III. Требования к умениям 

Необходимые умения: 

обеспечивать предупреждение конфликтных ситуаций и учет 

факторов этнической и религиозной (конфессиональной) 

принадлежности при возложении обязанностей, 

планировании и осуществлении производственной 

(функциональной) деятельности (в организации); 

соблюдать этику, деловой протокол и этикет в сфере 

национальных и религиозных отношений; 

создавать условия для обеспечения этнокультурных, 

религиозных потребностей людей разных национальностей 

при организации их труда и отдыха (досуга); 

взаимодействовать с различными группами населения и 

представляющими их интересы общественными 

организациями, владеть основами технологий по 

разрешению конфликтов и профилактике их последствий; 

использовать этически и научно корректные формулировки и 

термины для описания процессов связанных с национально-
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межнациональными, религиозно-межрелигиозными 

(межконфессиональными), этнокультурными отношениями; 

осуществлять сбор и анализ информации по вопросам 

национально-культурной и этнорелигиозной специфики на 

территории Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, места проживания (региональном и 

муниципальном уровне) в зависимости от установленной 

сферы деятельности организации и ее правового статуса; 

осуществлять мониторинг рисков и угроз возникновения 

конфликтных и кризисных ситуаций в сфере национальных 

(межэтнических, межнациональных) и религиозных 

(межрелигиозных, межконфессиональных) отношений, 

выявлять рискообразующие факторы, региональные и 

местные особенности национальных и религиозных 

отношений; 

осуществлять организационную поддержку действий 

заинтересованных организаций и граждан по 

предотвращению национальной, религиозной 

(мировоззренческой) и иной социальной дискриминации и 

обеспечения законодательных основ привлечения виновных 

к ответственности за дискриминацию в соответствии с 

действующим законодательством; 

разрабатывать программы собственной деятельности, 

направленные на развитие механизмов участия различных 

групп населения и представляющих их интересы 

общественных организаций в реализации мер по 

укреплению гражданского единства, межнационального и 

межрелигиозного согласия; 

оказывать помощь мигрантам и представляющим их 

интересы организациям в адаптации к условиям жизни в 

новой экономической, социальной, культурной среде, к 

новым межэтническим и общественно-религиозным 

отношениям принимающего общества; 

организовывать разработку, экспертизу, публикацию и 

распространение информационно-просветительских 

материалов в сфере национальных и религиозных 

отношений 

 

Вид деятельности - 

Безопасность в сфере национальных и религиозных отношений
 
 

II. 

Требовани

я к 

знаниям 

1. Знания в 

области 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации, 

знание 

Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»; 

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества»; 
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муниципальн

ых правовых 

актов 

 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2015 года (утв. Президентом РФ от 

13.06.2012); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 2012 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года», утверждѐнная Президентом Российской Федерации 

28.11.2014 № Пр-2753; 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации: 

Стратегия (концепция) национальной политики субъекта Российской 

Федерации; 

Программы и планы реализации стратегии национальной политики в 

субъекте Российской Федерации 

2. Иные 

знания 

 

Необходимые знания: 

основные направления, приоритеты и меры по реализации 

государственной национальной и миграционной политики, 

укреплению межнационального и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия и единства народов Российской 

Федерации, сохранения и поддержки этнокультурного и религиозного 

многообразия, сохранения и поддержки русского языка, языков и 

культур народов Российской Федерации; 

понятие конфликта на национальной и религиозной почве и мер по 

профилактике его возникновения;  

функционирование и порядок работы информационной системы 

мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

основы взаимодействия органов власти в муниципальных 

образованиях с экспертами, СМИ и институтами гражданского 

общества в сфере реализации государственной национальной 

политики 

III. Требования к умениям 

 

Необходимые умения: 

осуществлять управление и координацию деятельности по реализации 

государственной национальной политики, социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан, предупреждения и 

урегулирования межэтнических конфликтов; 

создавать условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия; 

работать в государственной информационной системе мониторинга 

состояния межнациональных и межрелигиозных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

обеспечивать участие муниципального образования (городского, 

сельского поселения, муниципального района, городского округа) в 

реализации федеральных (региональных) государственных программ, 

направленных на реализацию государственной национальной 

политики, связанных с социальной и культурной интеграцией и 

адаптацией мигрантов; 
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готовить муниципальные программы (проекты) и документы 

стратегического планирования в сфере и реализации государственной 

национальной политики; 

оценивать эффективность реализации программ и мероприятий в 

сфере реализации государственной национальной политики; 

готовить прогнозы развития ситуации в сфере национальных и 

религиозных отношений 

Данные Общие квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления были рассмотрены на 

совместном заседания рабочей группы по завершению работ над проектом 

профессионального стандарта в сфере национальных и религиозных отношений Института 

государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  и ФАДН 

России 13 ноября 2017 г. и рекомендованы для внесения в установленном порядке в Минтруд 

России. (http://igsu.ranepa.ru/news/p61120/) 

Таким образом, при условии утверждения Минтрудом России данных 

квалификационных требований в Российской Федерации будет сформирован достаточная 

система механизмов обеспечения реализации государственной национальной политики в 

части координации и взаимодействия (деятельности) институтов гражданского общества с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, правоохранительными и иными государственными 

органами и органами местного самоуправления. 

 

 

1.2. Описание обобщенных трудовых функций, 

входящих в вид профессиональной деятельности, 

и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации 

 
Обобщенная трудовая функция, отражающая данный вид профессиональной 

деятельности, определена с учетом следующих аспектов труда: 

– необходимости реализации Стратегии и Плана на региональном и местном уровнях;  

– необходимости реализации Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации (в части связанной с социально-культурной адаптацией и 

интеграцией мигрантов); 

– необходимостью единства и системности в организации работы специалистов, 

решающих вопросы национальных и религиозных отношений. 
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Обобщенная трудовая функция «А» «Организация деятельности по сохранению 

этнокультурного многообразия народов России, укреплению межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного мира и согласия» описывает трудовую деятельность 

специалиста который занимается решением как организационно-методических так и 

координационных задач, связанных с реализацией Стратегии и Программы. 

В качестве минимального для профессиональной деятельности данного специалиста 

предлагается установить шестой уровень квалификации. Данный уровень предполагает 

самостоятельную деятельность или работу по координации деятельности группы людей, 

внедрение (улучшение) технологических и методологических решений. Специалист-эксперт 

в сфере национальных и религиозных отношений призван: самостоятельно выстраивать 

стратегическое и тактическое управление деятельностью, решать все организационные и 

методические задачи, осуществлять проектную координацию группой иных специалистов и 

отвечать за результаты деятельности по отдельному направлению.  

В соответствии с характеристиками достижения шестого уровня квалификации, для 

работы в качестве специалиста в сфере национальных и религиозных отношений необходимо 

высшее образование (бакалавриат), дополнительное профессиональное образование, 

программы переподготовки по профилю профессиональной деятельности, среднее 

профессиональное образование в области культуры, в социальной и религиозной сферах.  

Обобщенная трудовая функция «В» «Управление религиозными и национальными 

отношениями народов России в деятельности организации, включая социальную и 

культурную адаптацию мигрантов» описывает трудовую деятельность специалиста который 

занимается решением как организационно-методических так и управленческо-

координационных задач, связанных непосредственно с реализацией государственной 

миграционной политики (в части, имеющей отношение к социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов). 

В качестве минимального для профессиональной деятельности такого специалиста-

эксперта предлагается установить седьмой уровень квалификации. Данный уровень 

предусматривает: определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том 

числе, инновационной, с принятием решения на уровне организаций или подразделений; 

ответственность за результаты деятельности организаций или подразделений. 
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Все указанные характеристики уровня квалификации в полной мере соотносятся с 

профессиональной деятельностью специалиста-эксперта в сфере национальных и 

религиозных отношений. Это специалист, который может: самостоятельно выстраивать 

стратегическое и тактическое управление деятельностью, решать все организационные и 

методические задачи, осуществлять управление (проектную координацию) группой иных 

специалистов и отвечать за результаты деятельности по отдельному направлению (в том 

числе выделенному в состав подразделения и/или отдельной организации). 

В соответствии с характеристиками достижения шестого уровня квалификации, для 

работы в качестве специалиста-эксперта в сфере национальных и религиозных отношений 

необходимо высшее образование (специалитет, магистратура) и дополнительное 

профессиональное образование, программы переподготовки в области этнологии 

(этнографии, этносоциологии, этноконфликтологии, этнополитологии, этнопсихологии) и 

религиоведения, не менее пяти лет практической работы в некоммерческих и/или 

коммерческих организациях (в том числе в рамках общественной и волонтерской, научно-

педагогической деятельности) в области этнологии (этнокультурологии, этнополитологии, 

этнопсихологии) и религиоведения. 

При распределении должностей (профессий), а в итоге трудовых функций, по 

квалификационным уровням учитывались требования, действующих в Российской 

Федерации, классификаторов: 

1) ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

2) ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий; 

4) Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения 

к конкретным уровням (подуровням) квалификации 

 
Обобщенная трудовая функция А «Организация деятельности по сохранению 

этнокультурного многообразия народов России, укреплению межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного мира и согласия» включает следующие трудовые 

функции: 

– А/01.6 «Организация и обеспечение деятельности по сохранению и развитию 

(воспроизводству) этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской 

Федерации». 
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– А/02.6 «Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) сотрудничества и согласия, формирование культуры 

межнационального (межэтнического) общения с учетом расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности – мероприятий (деятельности) по укреплению российской 

гражданской идентичности».  

– А/03.6 «Организация деятельности по профилактике конфликтов на национальной и/или 

религиозной почве и обеспечение локализации их последствий». 

Трудовые функции отнесены к шестому уровню квалификации, поскольку описанная в 

них деятельность требует понимания методологических основ профессиональной 

деятельности; умения определять источники и осуществлять поиск информации, 

необходимой для развития области профессиональной деятельности и/или организации. 

Обобщенная трудовая функция В «Управление национальными и религиозными 

отношениями народов России в деятельности организации, включая социальную и 

культурную адаптацию мигрантов» включает следующие трудовые функции: 

– В/01.7 «Планирование деятельности организации по обеспечению равенства прав и 

свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии, места жительства и других обстоятельств, включая меры (мероприятия) по 

предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности». 

– В/02.7 «Сопровождение деятельности по социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов, планирование и реализация мероприятий, направленных на 

противодействие социально-культурной, этнорелигиозной и экономической исключенности 

мигрантов, сегрегации и формирования замкнутых анклавов по этническому и религиозному 

признаку». 

– В/03.7 «Проведение экспертиз на предмет выявления ограничения прав и дискриминации 

по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и 

географического происхождения». 

Трудовые функции отнесены к седьмому уровню квалификации, поскольку описанная в 

них деятельность требует разработки методологических основ профессиональной 
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деятельности; создания новых знаний прикладного характера в определенной области; 

определения источников и поиск информации, необходимой для развития области 

профессиональной деятельности и /или организации. 

Трудовые функции А/01.6 – A/03.6, В/01.7 и В/03.7 определены в соответствии с целями 

государственной национальной политики Российской Федерации, а также с учетом 

отдельных аспектов других Стратегий и Концепций, например, национальной безопасности, 

внешней и культурной политики. Трудовые функции описывают укрупненные составные 

части работы специалиста в сфере национальных и религиозных отношений в области 

реализации национальной политики. Они могут выполняться одновременно и включаться в 

функционал конкретного специалиста в зависимости от стоящих перед ним задач. Возможно 

закрепление за специалистом одной из трудовых функций, что позволит ему вести более 

углубленную работу в одном направлении.  

Трудовая функция В/02.7 определена в соответствии необходимостью реализации 

миграционной политики Российской Федерации в части социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов. Трудовая функция описывает укрупненные составные части работы 

специалиста-эксперта в сфере национальных и религиозных отношений в области адаптации 

и интеграции мигрантов. Данная трудовая функция может включаться в функционал 

конкретного специалиста в зависимости от стоящих перед ним задач.  

В процессе практической деятельности специалист-эксперт в сфере национальных и 

религиозных отношений должен демонстрировать умение решать задачи развития области 

профессиональной деятельности с использованием разнообразных методов и технологий, в 

том числе, инновационных. В силу того что сфера профессиональной деятельности 

находится в процессе становления, данный специалист должен быть готовым к разработке 

оригинальных методов и технологий, связанных с осуществлением координационной 

деятельности, организационных и методических задач. 

 

Раздел 2: Основные этапы разработки 

проекта профессионального стандарта 

 

Разработка проекта профессионального стандарта строилась по следующим этапам: 

– первый этап – выявление и анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

вид профессиональной деятельности;  
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– второй этап – консультации с представителями работодателей и экспертного 

сообщества (включая соразработчиков) с целью описания вида профессиональной 

деятельности, характера и специфики трудовых действий специалистов, в чью компетенцию 

входят вопросы национальных (этнокультурных, этнополитических, этнорелигиозных) и 

религиозных (межрелигиозных, межконфессиональных, общественно- и государственно-

религиозных) отношений; 

– третий этап – проектно-виртуальная [в силу того, что в профессиональном стандарте 

описывается неинституциализированная ранее (становящаяся) профессиональная 

деятельность] декомпозиция вида профессиональной деятельности, определение обобщенной 

трудовой функции; 

– четвертый этап – выделение трудовых функций; консультации с представителями 

работодателей и экспертного сообщества (включая соразработчиков) с целью 

содержательного наполнения трудовых функций. 

– пятый этап – обсуждение проекта профессионального стандарта в широком 

профессионально-экспертном сообществе; внесение, рассмотрение и учет замечаний.  

 

2.1. Информация об организациях, 

на базе которых проводились исследования, 

и обоснование выбора этих организаций 

 
Проект профессионального стандарта «Специалист по вопросам межнациональных и 

межрелигиозных отношений», разработанный в рамках реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р «Комплексный план 

мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы» отклонен 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям в связи с его односторонностью – направленностью только для сферы 

государственной службы и жесткой ориентированность на образовательную сферу, которая 

уже урегулирована системой профессиональных стандартов с одной стороны, а Федеральные 

образовательные стандарты, действующие в этой сфере не являются документами одного 

порядка, хотя и взаимообусловлены. 
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В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. 

№ АХ-П44-7462 ответственным разработчиком проекта профессионального стандарта является 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» – ее структурное подразделение «Институт 

государственной службы и управления» (в составе РАНХиГС существуют старейшие и 

авторитетнейшие в стране профильные академические подразделения – кафедра национальных и 

федеративных отношений и кафедра государственно-конфессиональных отношений, 

деятельность которых напрямую связана с подготовкой специалистов в сфере национальных и 

религиозных отношений). Работа над профессиональным стандартом проводилась с учетом 

филиальной сети РАНХиГС, в частности, Челябинского, Тамбовского, Орловского, Сибирского 

и Северо-западного филиалов. 

Исследование проводилось совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», ФГБУН «Институт социологии РАН», 

Ассоциацией российских религиоведческих центров, РОО «Содействие. Сотрудничество. 

Созидание», РОО «Центр миграционных исследований», АНО «Центр этнополитических и 

региональных исследований» и другими профильными экспертными организациями и 

научными учреждениями.  

В составе МГППУ, в частности, действует кафедра этнопсихологии и психологических 

проблем поликультурного образования как структурное подразделение факультета 

социальной психологии (на ее основе реализуются образовательные проекты высшего 

образования, связанные с национальными и религиозными отношениями). 

В целом в разработке стандарта принимали участие: (1) образовательные учреждения, 

имеющие обширный опыт разработки профессиональных стандартов и, одновременно, 

экспертным опытом в сфере национальных и религиозных отношений; (2) научные 

учреждения, занимающие ведущие экспертные позиции в стране в сфере национальных и 

религиозных отношений (как государственные бюджетные, так и некоммерческие 

экспертные организации); (3) общественные и некоммерческие организации, чья 

деятельность связана с интеграцией мигрантов и гармонизацией национальных и 

религиозных отношений. 
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Такой подбор соисполнителей обеспечил сочетание профессиональных навыков в 

разработке профессиональных стандартов, широкую общественную поддержку и учет 

государственных и общественных интересов в данной области.  

 

2.2. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, 

и описание использованных методов 

 
К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, обладающие 

знаниями и опытом практической деятельности в следующих сферах: 

– научные исследования в сфере национальных и религиозных отношений; 

– научные исследования в области миграции и миграционной политики; 

– работа по реализации национальной политики в различных регионах Российской 

Федерации в рамках государственного и муниципального управления; 

– работа по реализации миграционной политики в рамках деятельности Федеральной 

миграционной службы; 

– работа по гармонизации национальных и религиозных отношений в рамках деятельности 

общественных объединений и некоммерческих организаций, в том числе национально-

культурных автономий (НКА);  

– работа по содействию социально-культурной интеграции мигрантов в рамках 

деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций; 

– работа по содействию соблюдения прав человека, связанных с национальными и 

религиозными отношениями; 

– разработка квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

При разработке профессионального стандарта применялся следующий инструментарий: 

– методы функционального анализа для выделения трудовых функций и трудовых 

действий; 

– экспертные опросы и метод контент-анализы для сбора сведений о квалификационных 

требованиях. 
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Также была использована система методов: описания, анализа и синтеза, обобщения, 

структурирования, изучения и обобщения опыта, визуализации, редактирования, компьютерных 

технологий, анализа нормативной документации и другие конкретно-научные методы. 

 

2.3. Общие сведения о нормативных правовых актах,  

регулирующих вид профессиональной деятельности,  

для которого разработан проект профессионального стандарта 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности, для 

которого разработан проект профессионального стандарта: 

– Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 351.1); 

– Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; 

– Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

– Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

– Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»; 

– Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 
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– Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012. № 1666 «О стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.»; 

– Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 № 1532 

 

Раздел 3: Обсуждение проекта профессионального стандарта 

3.1. Информация о порядке обсуждения 

проекта профессионального стандарта 

Проект профессионального стандарта одобрен Федеральным агентством по делам 

национальностей и согласован без замечаний (письмо за № 1965-01.1-28-АМ от 23.06.2017). 

На проект профессионального стандарта отзывы и заключения представили следующие 

организаций: Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике, 

Минтруд России, Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея Народов 

России, Московский дом национальностей, Санкт-Петербургский дом национальностей, 

Духовное управление мусульман Российской Федерации, Молодежный центр ногайской 

культуры «Эдиге», национально-культурное объединение украинцев «Криница», 

Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины Крыма», Региональная 

мордовская национально-культурная автономия Пензенской области, Ассоциация развития и 

сохранения культуры татар Астраханской области, Общество татарской культуры «Дуслык», 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области, Центр 

этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия 

идеологии терроризма», Московский фонд «Казахская диаспора» и ряд других. 

(Поступившие в отзывах замечания сведены и представлены в Приложении 3; копии отзывов 

и заключений представлены в Приложении 4.) 
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Проект профессионального стандарта опубликован на сайтах: 

– РАНХиГС – http://igsu.ranepa.ru/news/p50091/ 

– Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации – 

http://fadn.gov.ru/documents/9009-professionalnyy-standart-spetsialist-v-sfere-natsionalnyh-i-religioznyh-

otnosheniy 

– Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям – http://sovetnational.ru/8-iyunya-v-ranxigs-sostoyalsya-

vserossijskij-kruglyij-stol-po-teme-%C2%ABspeczialist-v-sfere-mezhnaczionalnyix-i-

mezhreligioznyix-otnoshenij-vyizovyi-vremeni-i-professionalnyij-standart%C2%BB.html  

– Ассамблеи народов России – http://ассамблеянародов.рф/news/razrabotan-professionalnyy-

standart-specialist-v-sfere-nacionalnyh-i-religioznyh-otnosheniy 

– ReligioPolis: центр религиоведческих исследований – 

http://www.religiopolis.org/documents/11735-proekt-professionalnogo-standarta-spetsialist-v-sfere-

natsionalnykh-i-religioznykh-otnoshenij.html   и ряде других. 

В рамках инициативы профессионального сообщества в 2014-2015 гг. проект 

профессионального стандарта прошел обсуждение, в частности: 

– в рамках Недели толерантности в «Еврейском музее и Центре толерантности». 

Обсуждения были связаны с необходимостью дополнения стандарта с правозащитной точки 

зрения, а также требованиями к образованию и большим объемом с точки зрения 

обозначенных умений и знаний. (В обсуждении проекта приняли участие 23 эксперта, 

представляющие 22 организации.); 

– с Фондом «Миграция ХХI век». Обсуждения были связаны с необходимостью 

информирования экспертного сообщества о ходе подготовки проекта профессионального 

стандарта. По итогам рассмотрения Фондом «Миграция ХХI век» были сформулированы 

замечания и предложения, касающихся основного вида профессиональной деятельности, 

описания и характеристик трудовых функций по различным направлениям деятельности 

такого специалиста. (В обсуждении проекта приняли участие 18 эксперта, представляющие 

15 организаций.); 
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– с международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур – единый 

мир». Обсуждения были связаны с необходимостью информирования экспертного 

сообщества о ходе подготовки проекта профессионального стандарта. По итогам 

рассмотрения был сформулирован ряд предложений, касающихся корректировки 

характеристик трудовых функций по различным направлениям деятельности специалиста. (В 

обсуждении проекта приняли участие 27 эксперта, представляющие 23 организации.). 

О разработке проекта профессионального стандарта профессионально-экспертное 

сообщество также было проинформировано в рамках кратких выступлений на ряде 

общественно-значимых мероприятий: 

– круглый стол «Государственная национальная политика и укрепление межэтнической 

стабильности в Российской Федерации» в рамках Форума-выставки «Многонациональная 

Россия», прошедшей 17 ноября 2014 г. Обсуждения были связаны с необходимостью 

информирования экспертного сообщества о ходе подготовки проекта профессионального 

стандарта. (В обсуждении проекта приняли участие 16 экспертов, представляющие 13 

организаций.); 

– конференция «Роль институтов гражданского общества в реализации “Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г.”». Обсуждения 

были связаны с необходимостью информирования экспертного сообщества о ходе 

подготовки проекта профессионального стандарта. (В обсуждении проекта в Общественной 

палате г. Москвы 20 ноября 2014 г. приняли участие 32 эксперта, представляющие 28 

организаций.); 

– круглый стол «Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалистов по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» в РАНХиГС. Эксперты 

рекомендовали доработать функционал специалиста в части межрелигиозной проблематики и 

более широкой профилизации, очертили требованиям к уровню образования. (25 ноября 2014 

г. приняли участие 10 экспертов, представляющие 6 организаций.); 

– круглый стол «Проблемы подготовки специалистов по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений». Замечания экспертов были связаны с дополнениями к 

некоторым трудовым функциям, умениям и знаниям (предметных областей) специалиста, а 
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также требованиям к уровню образования. (27 ноября 2014 г. в МГППУ приняли участие 12 

экспертов, представляющие 6 организаций.); 

– общественные слушания комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений по теме «Обсуждение 

макета профессионального стандарта “Специалист по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений”». Было отмечено, что проект профессионального 

стандарта, с учетом внесения дополнений по результатам состоявшегося обсуждения, 

отвечает требованиям реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г., позволяет осуществлять подготовку и отбор 

специалистов, обладающих широким спектром необходимых профессиональных знаний. (23 

декабря 2014 г. в обсуждении принимал участие 21 эксперт, представляющий 20 

организаций.) По результатам обсуждений профстандарт был доработан – внесены замечания 

Центра исследования межнациональных отношений Института Социологии РАН, 

Общероссийской общественной организацией «Юристы за права и достойную жизнь 

человека, Министерства культуры Российской Федерации.  

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям от 04.12.2016 Пр-2338 Правительству Российской Федерации 

было поручено обеспечить утверждение профессионального стандарта специалиста по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Ответственным исполнителем в части разработки содержания Профстандарта по 

указанному поручению Президента Российской Федерации была определена РАНХиГС. В 

целях обеспечения исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 08.12.2016 № АХ-П44-7462 и письма ФАДН 

России от 02.05.2017 г. № 1322-01.1-28-МИ в РАНХиГС была образована рабочая группа по 

завершению работ над проектом профессионального стандарта в сфере национальных и 

религиозных отношений в следующем составе: 

– Михайлов В.А., доктор исторических наук, заведующий кафедрой национальных и 

федеративных отношений ИГСУ (руководитель группы), 

https://www.oprf.ru/structure/comissions/comissions2014/1302
https://www.oprf.ru/structure/comissions/comissions2014/1302
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– Шмидт В.В., доктор философских наук, профессор кафедры государственно-

конфессиональных отношений ИГСУ (заместитель руководителя группы), 

– Ивлева Г.Ю., доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе 

ИГСУ, 

– Корчагин Р.Н., кандидат технических наук, заместитель директора по работе с 

персоналом и организационному развитию ИГСУ, 

– Козлов М.В., кандидат политических наук, администратор программы межвузовского 

учебно-научного центра «Религия и Общество» ИГСУ, 

– Ненашев А.Н., заместитель начальника Управления общенационального единства и 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве ФАДН России (по 

согласованию). 

В соответствии с письмом зам. министра Л.Ю. Ельцовой от 22.04.2016 за № 14-

0/10/В-2781 методическую и консультационную помощь в работе над проектом 

профессионального стандарта оказывали директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно исследовательский институт труда и 

социального страхования» И.А. Волошина и директор Дирекции по профессиональным 

стандартам того же учреждения О.М. Зайцева. 

Завершение работы над проектом профессионального стандарта велось при 

содействии Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и 

Всероссийской общественной организации «Межрелигиозный совет России» с учетом 

расширения и конкретизации перечня сфер трудовой деятельности специалиста в сфере 

национальных и религиозных отношений, соблюдения принципа «рамочности» проекта 

профессионального стандарта, его универсальности для отраслей народного хозяйства и 

специфика в предметной полидисциплинарной области. 

На завершающем этапе разработки Профстандарта в ФАДН России в марте и апреле 

2016 г. состоялись 2 обсуждения с приглашением представителей государственных и 

общественных организаций – были представлены отзывы на проект профессионального 

стандарта. Обсуждения были связаны с необходимостью информирования экспертного 

сообщества о ходе подготовки проекта профессионального стандарта. По результатам проект 

профстандарта был доработан. (В обсуждениях приняли участие 20 и 11 экспертов 

представлявшие 19 и 8 организаций соответственно.)  

В 2017 г. рабочей группой в РАНХиГС был проведен Всероссийский круглый стол 

«Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений: вызовы времени и 
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профессиональный стандарт», посвященный завершению работы над профстандартом. Среди 

основных проблем повестки дня были определены:  

– необходимость принципиального отказа от несвойственной данному типу и виду 

документа идеологизации и политизации, которая в целом недопустима в сфере 

национальных и религиозных отношений, включая уровни их институции; 

– корректировка наименования разрабатываемого профессионального стандарта на 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» в связи с конкретизацией 

перечня сфер трудовой деятельности, соблюдения принципа «рамочности» документа – он 

должен быть универсальным и отражать специфику предметной области – ее 

принципиальную полидисциплинарность. 

В итоговом круглом столе 8 июня 2017 г. приняли участие 25 представителей 

следующих организаций: кафедры национальных и федеративных отношений и кафедры 

государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС, руководства ФАДН России и 

Минтруда России, Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской 

Федерации, Ассамблеи народов России, Ассоциации российских религиоведческих центров, 

Российского отделения Международного совета музеев (ИКОМ России), Совета Муфтиев 

России, Общецерковной аспирантуры и докторантуры святых Кирилла и Мефодия, 

Московского православного института св. Иоанна Богослова, НИУ «Высшая школа 

экономики», Российского социального университета, Тульского государственного 

университета, государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования Северо-Кавказского федерального округа и Уральского федерального округа, 

общественных и правозащитных организаций. По итогам работы круглого стола было 

отмечено, что разработка и утверждение профессионального стандарта специалиста в сфере 

национальных и религиозных отношений создает дополнительный потенциал развития не 

только в национально-государственном строительстве, но и всех смежных областях. 

26 и 27 июня состоялось селекторное совещание рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений» с представителями регионов. В обсуждении приняли участие 19 специалистов, 
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представляющих 13 организаций. По итогам совещания в адрес РАНХиГС были направлены 

согласительные отзывы на проект профессионального стандарта. 

28 июня 2017 г. в МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция рабочей 

группы, посвященная разработанному профессиональному стандарту «Специалист в сфере 

национальных и религиозных отношений», в которой приняли участие представители 

руководства ФАДН России, Минобрнауки России, РАНХиГС и Ассамблеи народов России. 

28 июня 2017 г. профессиональный стандарт также был представлен членами рабочей 

группы на заседании круглого стола «Российское образование и государственная 

национальная политика: проблемы взаимодействия» Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. В обсуждении 

проекта приняли участие 46 экспертов, представляющие 41 организацию. Обсуждения были 

связаны с необходимостью информирования экспертного сообщества о ходе завершения 

подготовки проекта профессионального стандарта. Проект профессионального стандарта 

нашел положительный отклик у участников дискуссии как в редакции газеты «Известия» в г. 

Москва, так и у экспертов, выступавших по телемосту из г. Саратов и г. Можга (Удмуртия). 

В соответствии с установленным законом требованием в период с 13 по 27 июня 2017 г. 

прошло общественное обсуждения проекта профессионального стандарта на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов – http://regulation.gov.ru/  

Принимая во внимание приоритетность задачи по апробации профессионального 

стандарта, ФАДН России совместно с Администрациями Владимирской области и 

Республики Коми рассмотрели его проект с участием представителей органов управления 

муниципальных образований. (Областной семинар-совещание «Повышение 

профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих 

Владимирской области в вопросах государственной национальной политики», г. Владимир – 

9 ноября 2017 г.; приняло участие 41 человек.)  

С учетом завершения общественной дискуссии по проекту профессионального 

стандарта началась его экспертная (профессиональная) апробация – применение в 

образовательной среде – началось формирование специальных профессиональных 

компетенций в рамках действующих ФГОС. 
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Так, в частности, на базе Владимирского филиала РАНХиГС в рамках грантовой 

поддержки социально ориентированных проектов администрацией Владимирской области 

коллективом ученых Владимирского филиала РАНХиГС (руководитель – профессор Е.А. 

Плеханов; разработчики: канд. ист. н., доц. Н.В. Зин, д-р полит. н., проф. С.А. Завражин, 

канд. полит. н., доц. Н.В. Наумова, канд. филос. н., доц. Д.И. Петросян, д-р полит. н., проф. 

Е.А. Плеханов, канд. филос. н., доц. О.А. Семенова, канд. филос. н. Л.А. Февралева) была 

разработана Программа дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) «Укрепление российской нации: сфера этнокультурных и 

межконфессиональных отношений» и учебно методическое пособие «Укрепление 

российской нации в сфере этнокультурных и межконфессиональных отношений: учебно-

методическое пособие» (Владимир: Изд-во Владимирского филиала РАНХиГС, 2017), 

получившие диплом I степени на Российском конкурсе образовательных программ и 

методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

в области муниципального управления (рег. № 4-с/2017 от 8 сентября 2017 г.) - 

http://igsu.ranepa.ru/news/p61511/ 

В рамках организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки 

и молодежной политики Минобрнауки России и во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ и Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 05.10.2009 в РАНХиГС разработана Программа дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Организация деятельности по 

профилактике и разрешению конфликтов на национальной и (или) религиозной почве», 

которая будет реализована 11–19 декабря 2017 г. – http://igsu.ranepa.ru/events/p62464/ 

(руководитель – профессор В.В. Шмидт; разработчики: канд. полит. н. М.В. Козлов, канд. 

филос. н., доц. В.В. Кравчук, д-р ист. н., проф. В.К. Пинкевич, д-р филос. н., проф. М.О. 

Шахов, д-р филос. н., проф. В.М. Сторчак, д-р. филос. н., проф. С.А. Семедов.) 

 

3.2 Результаты общественных обсуждений, отраженные в прессе 

«Толерантность по стандарту. Межнациональными отношениями займутся 

профессионалы» (газета «Поиск, № 47, 2014); 

«В Москве прошел круглый стол: Обсуждение проекта профстандарта «Специалист по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» (Kavnews.ru, 26.11.2014);  
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«Межнациональное согласие поставят в рамки» (газета «Коммерсантъ» № 217 от 

01.12.2014, стр. 3); 

«Стандарт необычного образца» (газета «Коммерсантъ» №232 (5505) от 22.12.14); 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений»: проблемы и 

перспективы профессионального стандарта (М.В. Козлов, В.В. Шмидт. «Специалист в сфере 

национальных и религиозных отношений»… // Государственная служба, № 6. 2017.) 

Анализ общественного обсуждения профессионального представлен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайтах: 

– Арслан: этнокультурный журнал – http://mari-arslan.ru/node/3440 

– Благовест-инфо – http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=9&id=73703 

– Вести Кавказа – http://vestikavkaza.ru/video/Sergey-Pilipenko-v-VUZakh-RF-budut-gotovit-

spetsialistov-po-natsionalnym-i-religioznym-otnosheniyam.html 

– Госновости – http://rusgosnews.com/2017/06/29/obschenacionalnie-i-religioznie-otnosheniya-

v-rf.html 

– Гражданские силы.ru – http://gr-sily.ru/obshestvo/v-rossii-budut-gotovit-specialistov-po-

nacional-nym-i-religioznym-otnosheniyam-24944.html 

– Добрососедство – http://www.dobro-sosedstvo.ru/dobro/ru/etc/o_45665 

– Известия – http://iz.ru/611598/elena-ladilova/novye-poofstandarty-obiazhut-spetcialistov-

reshat-problemy-migrantov 

– КоммерсантЪ – https://www.kommersant.ru/doc/3338103 

– Материк: информационно-аналитический портал – http://www.materik.ru/ 

rubric/detail.php?ID=19289 

– Межрелигиозный совет России – http://interreligious.ru/news/news-religious-

communities/chlen-expertnoy-gruppy-po-teologii-pri-msr-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-

spetsialist-v-sfere-mezhnatsionalnyh-i-mezhreligioznyh-otnosheniy-vyzovy-vremeni-i-

professionalnyy-standart.html 

– Москва: городские новости – http://www.mskagency.ru/materials/2680262 

– Московское бюро по правам человека – http://pravorf.org 

– Мусульмане России – http://dumrf.ru/common/event/12484 

– Национальный акцент – https://nazaccent.ru/content/24541-eksperty-razrabotali-profstandart-

dlya-specialistov-v.html 

– Общественная палата Российской Федерации – https://www.oprf.ru/ru/press/news/ 

2014/newsitem/27617 

http://pravorf.org/
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– Поволжский государственный технологический университет – https://www.volgatech.net/ 

education/news/377687/ 

– Посреди России – http://posredi.ru/professionalnyj-standart-dlya-gossluzhashhix.html 

– Православное образование – https://pravobraz.ru/specialistov-v-sfere-nacionalnyx-i-

religioznyx-otnoshenij-nachnut-gotovit-v-rossii/ 

– РИА «Новости» – https://ria.ru/religion/20170628/1497459911.html 

 – Российская газета – https://rg.ru/2017/06/28/v-rossii-nachnut-gotovit-specialistov-v-oblasti-

religioznyh-otnoshenij.html 

– Российский православный университет – http://рпу.рф/index.php/informatsiya/novosti-

rpu/1419988971.html 

– Россия для всех – http://krg.rus4all.ru/exclusive/20170628/728242799.html 

– Русская народная линия – http://ruskline.ru/special_opinion/2015/01/o_profstandarte_ 

speca_po_mezhnacionalnym_i_mezhkonfessionalnym_otnosheniyam/); 

– Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека – http://old.president-sovet.ru/ 

– Христиане.ru - http://www.hristiane.ru/news/article/1426412 

– Islamtoday – http://islam-today.ru/novosti/2017/06/28/religioznye-otnosenia-v-rossii-

ureguliruut-po-profstandartu/ 

– Kavkazweb.biz: новости Северного Кавказа – http://kavkazweb.biz/revolyuciya-v-

formirovanii-etnologicheskix-znanij/ 

– Protestant.ru – http://www.protestant.ru/news/church/ofchrist/article/995521 

– RYB.RU: информационная служба – http://ryb.ru/2017/06/29/733802 

– The Village – http://www.the-village.ru/village/city/news-city/272264-religia 

Итоговое представление Профстандарта «Специалист в сфере национальных и 

религиозных отношений» состоялось на пресс-конференции в Международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (28 июня 2017 г. – 

http://pressmia.ru/pressclub/20170628/951585726.html) 

В профессиональном стандарте трудовых функций, особо регулируемых 

законодательством, не имеется. 

http://рпу.рф/index.php/informatsiya/novosti-rpu/1419988971.html
http://рпу.рф/index.php/informatsiya/novosti-rpu/1419988971.html
http://old.president-sovet.ru/
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Приложение № 1 

к пояснительной записке 

 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке профессионального стандарта 

«Специалист-эксперт в сфере национальных и религиозных отношений» 

 

№ 

п/п 

Организация Должность уполномоченного 

лица 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

1 ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Заведующий кафедрой 

национальных и федеративных 

отношений Института 

государственной службы и 

управления 

Михайлов В.А. 

Профессор кафедры 

государственно-

конфессиональных отношений 

Шмидт В.В. 

Член Управляющего совета 

Ассоциации российских 

религиоведческих центров 

Администратор программы 

межвузовского учебно-

научного центра «Религия и 

Общество» 

Козлов М.В. 

2 АНО «Центр этнополитических и 

региональных исследований» 

Директор Мукомель В.И. 

3 Ассоциация российских 

религиоведческих центров 

Член управляющего совета Элбакян Е.С. 

4 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

Заведующий кафедрой 

этнопсихологии и 

психологических проблем 

поликультурного образования 

Хухлаев О.Е. 

5 РОО «Содействие. Сотрудничество. 

Созидание» 

Председатель Атаниязова Ю.А. 

6 РОО «Центр миграционных 

исследований» 

Директор Полетаев Д.В. 

7 ФГБУН «Институт социологии 

Российской Академии Наук», 

Руководитель Центра 

исследования 

межнациональных отношений 

Дробижева Л.М. 

http://so.mgppu.ru/498
http://so.mgppu.ru/498
http://so.mgppu.ru/498


Приложение № 2 

к пояснительной записке 

 

 

Сведения об организациях и экспертах, 

привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» 

 
Мероприятие Дата 

Проведения 

Организации 

 

Участники 

Должность ФИО 

Общественное 

обсуждение-

презентация 

проекта 

профессиональн

ого стандарта. 

НКО 

«Еврейский 

музей и Центр 

толерантности», 

г. Москва  

13.11.2014 Центр международной 

трудовой и учебной 

миграции 

Сотрудник Алибаева М.М. 

Федеральная 

миграционная служба 

Начальник 

Управления 

содействия 

интеграции 

Бажан Т.А. 

Федеральная 

миграционная служба 

Главный 

специалист-

эксперт 

Управления 

содействия 

интеграции 

Денисенко А.А. 

ГБУ «Московский дом 

национальностей» 

Начальник 

Московского 

центра интеграции 

Бурова Г.В. 

ГБУ «Московский дом 

национальностей» 

Заведующая 

сектором по 

взаимодействию с 

территориальными 

органами 

исполнительной 

власти 

Еркина Е.А. 

ООО «Союз армян 

России» 

Вице-президент Ананянс Г.С. 

Рабочая группа по 

межнациональной и 

межрелигиозной 

медиации Комиссии 

Общественной палаты 

РФ по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Заместитель 

руководителя 

Григорьев Н.И. 
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Рабочая группа по 

межнациональной и 

межрелигиозной 

медиации Комиссии 

Общественной палаты 

РФ по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Заместитель 

руководителя 

Михнюк С.П. 

Фонд «Таджикистан»  

 

Президент, член 

Общественного 

совета при ФМС 

России 

Джураева Г.К. 

Интеграционный центр 

«Миграция и закон» 

Руководитель 

Фонд «Ага Хана» 

(Россия) 

Руководитель Доргабекова Д. 

Фонд «Ага Хана» 

(Россия) 

 

Специалист по 

мониторингу и 

оценке программ 

Хусснаин В. 

ФНКА чувашей России 

 

Представитель Крылов Г.З. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Доцент кафедры 

общего 

языкознания 

Латфуллина Л.Г. 

Центр толерантности 

ЧУК «Еврейский музей 

и центр толерантности» 

Программный 

директор 

Макарчук А.В.  

 

ОО «Федерация 

еврейских 

национально-

культурных 

автономий» 

Генеральный 

директор 

Михалева Е.А. 

Общественно-

консультативный совет 

при УФМС России по 

г. Москве 

Ответственный 

секретарь 

Московский Ю.В. 

Фонд развития 

международных связей 

«Добрососедство» 

Директор проектов 

ФГБУН «Институт 

народнохозяйственного 

прогнозирования 

Российской Академии 

Ведущий научный 

сотрудник 

лаборатории 

Анализа и 

Полетаев Д.В. 
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Наук»  прогнозирования 

миграции 

РОО «Центр 

миграционных 

исследований» 

Директор 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» 

Проректор Тамтосов А.А. 

ГАУО ВО 

«Московский институт 

открытого 

образования» 

 

Заведующий 

лабораторией 

истории и 

культуры религий 

мира кафедры 

ЮНЕСКО 

Теплова Е.Ф. 

Международная 

некоммерческая 

организация «TONG 

JAHONI»  

Директор Чупик В.В. 

Московское городское 

отделение ООО «Союз 

журналистов России» 

Заместитель 

председателя 

Шамикова Л.Г. 

Всероссийский 

конгресс 

этножурналистов 

«Культура мира» 

Первый 

заместитель 

председателя 

Общероссийская общес

твенная организация 

«Союз православных 

граждан» 

Председатель Лебедев В.В.  

ГАУО ВО 

«Московский институт 

открытого 

образования» 

 

Доктор 

исторических наук, 

заведующий 

лабораторией 

социокультурной и 

языковой 

адаптации 

мигрантов кафедры 

ЮНЕСКО 

Шевцова А.А. 

Обсуждение 

проекта 

профессиональ-

ного стандарта, 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

25.11.2014 Синодальный отдел по 

взаимоотношениям 

Церкви и общества 

РПЦ 

Председатель Протоиерей 

Всеволод Чаплин 

УФМС России по 

городу Москве 

Начальник 

отделения по 

Дмитриева Т.Н. 
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академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

г. Москва 

 работе с 

национальными 

сообществами 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Заведующий 

кафедрой 

национальных и 

федеративных 

отношений 

Михайлов В.А 

Совет при Президенте 

РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Рабочая группа по 

межнациональной и 

межрелигиозной 

медиации Комиссии 

Общественной палаты 

РФ по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Заместитель 

руководителя 

Григорьев Н.И. 

ОЧУ ВО 

«Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

Таланкина М.В. 

Учебно-методическое 

объединение по 

классическому 

университетскому 

образованию 

Член Совета по 

теологии 

Московское городское 

отделение ООО «Союз 

журналистов России» 

Заместитель 

председателя 

Шамикова Л.Г. 

Всероссийский 

конгресс 

этножурналистов 

«Культура мира» 

Первый 

заместитель 

председателя 

Всероссийский 

конгресс 

этножурналистов 

«Культура мира» 

Секретарь Копельчук Я. 

Круглый стол 

«Проблемы 

27.11.2014 Центр 

межнационального 

Директор Айрапетян А.А.  
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подготовки 

специалистов 

по вопросам 

межнациональ-

ных и 

межконфессио-

нальных 

отношений», 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственны

й психолого-

педагогический 

университет»,  

г. Москва 

сотрудничества 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской университет 

управления 

Правительства 

Москвы» 

Проректор по 

учебной и научной 

работе 

Александров А.А. 

Московское бюро по 

правам человека 

 

Директор, член 

Совета при 

Президенте РФ по 

развитию 

гражданского 

общества и правам 

человека 

Брод А.С. 

Общероссийская 

общественная 

организация «Юристы 

за права и достойную 

жизнь человека» 

Председатель 

координационного 

совета 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Ведущий 

специалист 

Далецкий А.А.  

ФГБУН «Институт 

Этнологии и 

Антропологии 

Российской Академии 

Наук» 

Доктор 

исторических наук, 

ведущий научный 

сотрудник  

Деметер Н.Г.  

 

Федеральная 

национально-

культурная автономия 

российских цыган 

Председатель, член 

Совета по 

межнациональным 

отношениям при 

Президенте РФ 

ГАОУ ВО 

«Московский институт 

открытого 

образования»  

Профессор 

кафедры 

«ЮНЕСКО» 

Клишина О.С. 

ГАОУ ВО 

«Московский институт 

открытого 

образования»  

Заведующий 

лабораторией 

социокультурной и 

языковой 

адаптации 

мигрантов кафедры 

Шевцова А.А. 
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«ЮНЕСКО» 

ФГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

писхолого-

педагогический 

университет» 

Проректор по 

учебной работе 

Макаровская З.В. 

Отдел трудовой 

миграции, Бюро 

Международной 

организации по 

миграции в Москве 

Руководитель Мельничук Ю.В. 

Журналы «Российский 

адвокат», 

«Адвокатские вести 

России» 

Специальный 

корреспондент 

Мурзаханова Н.Ю. 

Гильдия российских 

адвокатов 

Пресс-секретарь 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Заместитель 

заведующего 

кафедрой 

организационной 

психологии 

Татарко А.Н. 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Заведующий 

кафедрой 

этнопсихологии и 

психологических 

проблем 

поликультурного 

образования 

Хухлаев О.Е. 

ГАО ВО «Московский 

университет 

государственного 

управления» 

Заведующий 

кафедрой 

Сорокопуд Ю.В.  

 

Общественные 

слушания 

«Обсуждение 

макета 

профессиона-

льного 

стандарта 

«Специалист по 

вопросам 

межнациона-

льных и 

межконфессио-

23.12.2014 Комиссия 

Общественной палаты 

РФ по гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений.  

Член комиссии Пелин А.А. 

Центр толерантности 

ЧУК «Еврейский музей 

и центр толерантности» 

Программный 

директор 

Макарчук А.В.  

 

ФГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

Заведующий 

кафедрой 

этнопсихологии и 

Хухлаев О.Е. 
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нальных 

отношений», 

Комиссия 

Общественной 

палаты РФ по 

гармонизации 

межнациональ-

ных и 

межконфессио-

нальных 

отношений, 

Общественная 

палата РФ, 

г. Москва 

писхолого-

педагогический 

университет  

психологических 

проблем 

поликультурного 

образования 

РО «Конгресс 

еврейских религиозных 

общин и организаций 

России»  

Вице-президент Коган З.Л. 

РО «Российский 

объединенный Союз 

христиан веры 

евангельской 

(пятидесятников) 

Первый 

заместитель 

Начальствующего 

епископа 

Бендас К.В. 

АНО «Институт стран 

СНГ» 

Заведующий 

отделом исламских 

Исследований 

Сафаргалеев И.Ф. 

 

Фонд поддержки 

христианских церквей 

«Международный фонд 

Христианская 

Солидарность»  

Директор Пахомов Д.В. 

ФГБУН «Институт 

этнологии и 

антропологии 

Российской Академии 

Наук» 

Заместитель 

директора 

Зорин В.Ю. 

РО «Федерация 

еврейских общин 

России» 

Руководитель 

пресс-службы 

Глоцер А.В. 

Управление по связям с 

религиозными 

организациями 

Правительства Москвы  

Заместитель 

Начальника 

Ингатенко А.А. 

ГОУ ВО «Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

  

Директор 

института 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Лаза В.Д. 

АНО ВО «Московский 

Православный 

институт святого 

Иоанна Богослова» 

Проректор 

Общественно-

консультативный совет 

при УФМС России по 

г. Москве 

Ответственный 

секретарь 

Московский Ю.В. 
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Фонд развития 

международных связей 

«Добрососедство» 

Директор проектов 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» 

Профессор 

 

Кобринский А.Л. 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Ведущий 

специалист  

Далецкий А.А.  

АНО ВО «Московский 

православный институт 

св. Иоанна Богослова» 

Заведующая 

кафедрой 

политологии 

Митрофанова А.В.  

 

Институт Африки 

РАН  

Ведущий научный 

сотрудник 

Филиппов В.Р. 

Институт прикладных 

политических 

исследований 

Директор Добромелов Г.В. 

Международный 

альянс «Трудовая 

миграция» 

Член экспертного 

совета 

Соколова Л.А. 

ФГБУН «Российский 

Институт 

стратегических 

исследований»  

Заместитель 

директора 

Юдин П.Е. 

ОЧУ ВО 

«Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

Старший 

преподаватель 

кафедры теологии 

Таланкина М.В. 

Межведомствен

ное совещание 

по вопросу 

обсуждения 

проекта 

профессиона-

льного 

стандарта 

«Специалист по 

вопросам 

25.03.2016 ФАДН России Заместитель 

начальника 

Управления 

общенациональ-

ного единства и 

профилактики 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

ФАДН России  

Ненашев А.Н. 



 

44 

межнациона-

льных и 

межрелигио-

зных 

отношений», 

ФАДН России, 

г. Москва 

Московское бюро по 

правам человека 

Директор Брод А.М. 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Профессор 

факультета 

истории 

Горизонтов Л.Е. 

ОУП ВО «Академия 

труда и социальных 

отношений» 

Руководитель 

проектно-

аналитического 

центра 

Далецкий А.А. 

ФГБУН «Институт 

социологии Российской 

Академии Наук» 

Руководитель 

Центра 

исследования 

межнациональных 

отношений 

Дробижева Л.М. 

ФГБУН «Научный 

исследовательский 

институт труда и 

социального 

страхования Минтруда 

России» 

Директор 

Дирекции по 

профессиональ-

ным стандартам  

Зайцева О.М. 

Правительство 

Российской Федерации 

Советник 

Департамента 

культуры 

Зенько А.П. 

ООО «Общероссийское 

объединение корейцев» 

Советник 

председателя 

Ким М.И. 

ООО «Ассамблея 

народов России» 

Заместитель 

председателя 

Кучинский С.С. 

ГАУО ВО 

«Московский институт 

открытого 

образования» 

 

Профессор 

кафедры 

международного 

образования и 

интеграции детей 

мигрантов в школе 

Клишина О.С. 

ООО «Федерация 

мигрантов России» 

Президент Коженов В.В. 

ФАДН России Ведущий 

консультант отдела 

мониторинга и 

анализа 

межнациональных 

и межконфессио-

нальных 

отношений 

Лаза В.Д. 

ФГБОУ «Институт Директор Мартынова М.Ю. 
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этнологии и 

антропологии 

Российской Академии 

Наук» 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Заведующий 

кафедрой 

национальных и 

федеративных 

отношений 

Михайлов В.А. 

Совет при Президенте 

РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Общественно-

консультативный совет 

при УФМС России по 

г. Москве 

Ответственный 

секретарь 

Московский Ю.В. 

ФГБУН «Институт 

российской истории 

Российской Академии 

Наук» 

Директор Петров Ю.А. 

Государственная Дума 

Федерального 

Собрания РФ 

Помощник 

депутата 

Сергеев О.А. 

ОЧУ ВО 

«Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

Заведующая 

сектором научно-

методического 

обеспечения 

религиозного 

образования  

Таланкина М.В. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Заведующий 

кафедрой 

этнопсихологии и 

психологических 

проблем 

поликультурного 

образования 

Хухлаев О.Е. 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской университет 

управления 

Правительства 

Москвы» 

Начальник 

управления 

развития 

государственного 

управления 

Чернышева О.Н. 

ФГБОУ ВО Руководитель Шабуров Н.В. 
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«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Учебно-научного 

центра изучения 

религии 

Межведомствен

ное совещание 

по вопросу 

обсуждения 

проекта 

профессиона-

льного 

стандарта 

«Специалист по 

вопросам 

межнациона-

льных и 

межрелигио-

зных 

отношений», 

ФАДН России, 

г. Москва 

26.04.2016 ФАДН России Заместитель 

начальника 

Управления 

общенациональ-

ного единства и 

профилактике 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

ФАДН России 

Ненашев А.Н. 

ФАДН России Заместитель 

начальника 

Управления 

общенациональ-

ного единства и 

профилактике 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

ФАДН России 

Булатов А.О. 

ГБУ «Московский дом 

национальностей» 

Начальник отдела 

по связям с 

национальными 

общественными 

организациями 

Бурова Г.В. 

Главное управление по 

вопросам миграции 

МВД России по г. 

Москве 

Начальник 

отделения 

содействия 

интеграции и 

адаптации 

мигрантов отдела 

по работе с 

иностранными 

гражданами  

Дмитриева Т.Н. 

ФГБУН «Институт 

социологии Российской 

Академии Наук» 

Руководитель 

Центра 

исследования 

межнациональных 

отношений 

Дробижева Л.М. 

Правительство 

Российской Федерации 

Советник 

Департамента 

культуры 

Зенько А.П. 

ФАДН России Ведущий Лаза В.Д. 
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консультант отдела 

мониторинга и 

анализа 

межнациональных 

и межконфессио-

нальных 

отношений 

ФГБОУ «Институт 

этнологии и 

антропологии 

Российской Академии 

Наук» 

Директор Мартынова М.Ю. 

ФАДН России Отдел по 

взаимодействию с 

диаспорами, 

землячествами и 

некоммерческими 

организациями 

Трунькина Е.В. 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Заведующий 

кафедрой 

этнопсихологии и 

психологических 

проблем 

поликультурного 

образования 

Хухлаев О.Е. 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Профессор 

кафедры 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Шмидт В.В. 

Комиссия по вопросам 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Комиссии по 

вопросам 

совершенствова-

ния 

законодательства и 

правопримените-

льной практики 

Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Ассоциация 

российских 

религиоведческих 

центров 

Член 

Управляющего 

совета 
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Заседание 

рабочей группы 

по разработке 

проекта 

профессиональн

ого стандарта в 

сфере 

национальных и 

религиозных 

отношений 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» о 

подготовке 

круглого стола 

«Специалист в 

сфере 

межнациона-

льных и 

межрелигиоз-

ных отношений: 

вызовы времени 

и профессиона-

льный 

стандарт», 

ФГБУН 

«Научный 

исследователь-

ский институт 

труда и 

социального 

страхования 

Минтруда 

России», 

г. Москва 

 

06.06.2017 ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Заведующий 

кафедрой 

национальных и 

федеративных 

отношений 

Михайлов В.А.  

Совет при Президенте 

РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Профессор 

кафедры 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Шмидт В.В. 

Комиссия по вопросам 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Комиссии по 

вопросам 

совершенствова-

ния 

законодательства и 

правопримените-

льной практики 

Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Ассоциация 

российских 

религиоведческих 

центров 

Член 

Управляющего 

совета 

ФАДН России Заместитель 

начальника 

Управления 

общенациональ-

ного единства и 

профилактике 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной почве 

ФАДН России 

Ненашев А.Н. 

ФГБУН «Научный 

исследовательский 

институт труда и 

социального 

Директор 

Дирекции по 

профессиональ-

ным стандартам  

Зайцева О.М. 
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страхования Минтруда 

России» 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Администратор 

программы 

межвузовского 

учебно-научного 

центра «Религия и 

Общество» 

Козлов М.В. 

Всероссийский 

круглый стол 

«Специалист в 

сфере 

межнациональн

ых и 

межрелигиозны

х отношений: 

вызовы времени 

и 

профессиональн

ый стандарт», 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»,  

г. Москва 

 

08.06.2017 ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Директор 

Института 

государственной 

службы и 

управления 

Барциц И.Н. 

Комиссия по вопросам 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Комиссии по 

вопросам 

совершенствова-

ния 

законодательства и 

правопримените-

льной практики 

Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Заведующий 

кафедрой 

национальных и 

федеративных 

отношений 

Михайлов В.А. 

Совет при Президенте 

РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Член Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Профессор 

кафедра 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Шмидт В.В. 

Комиссия по вопросам 

совершенствования 

Член Комиссии по 

вопросам 
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законодательства и 

правоприменительной 

практики Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

 

 

совершенствова-

ния 

законодательства и 

правопримените-

льной практики 

Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

Ассоциация 

российских 

религиоведческих 

центров 

Член 

Управляющего 

совета 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Администратор 

программы 

Межвузовского 

учебно-научного 

центра «Религия и 

Общество» 

Козлов М.В. 

ФГБОУ ВО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

им. А.С. Пушкина» 

Заведующий 

кафедрой 

философии 

Смирнов М.Ю. 

ООО «Ассамблея 

Народов России» 

Председатель 

совета Ассамблеи 

народов России 

Смирнова С.К. 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы 

Проректор Шаронов А.А. 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государствен-ный 

педагогический 

университет  

им. М. Акмуллы 

Директор 

Межведомственног

о научно-

исследовательског

о центра развития 

мусульманского 

образования 

Абдрахманов Д.М. 

Военный университет 

Минобороны России 

Профессор 

кафедры 

философии и 

религиоведения 

Курочко М.М.   

ФГБОУ ВО Доцент кафедра Кучинский С.С. 
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«Московский 

государственный 

институт культуры» 

культурологии и 

международного 

культурного 

сотрудничества 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Доцент кафедры 

этнопсихологии и 

психологических 

проблем 

поликультурного 

образования 

Павлова О.С. 

АНО ВО «Московский 

православный институт 

св. Иоанна Богослова» 

Декан факультета 

права и экономики 

Бышков П.А. 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Преподаватель, 

специалист по 

УМР 

Перепада А.П 

 

Заведующий 

кафедрой теологии 

Протоиерей Лев 

Семенов 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Директор 

Департамента 

управления делами 

Кравчук В.В. 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

Школа Экономики» 

 

Доцент 

департамента 

международных 

отношений 

факультета 

мировой 

экономики и 

мировой политики 

Суздальцев А.И. 

Общецерковная 

аспирантура и 

докторантура им. 

святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

Руководитель 

Учебно-

методического 

управления 

Гусев А.В. 

ООО «Юристы за 

права и достойную 

жизнь человека» 

Юрисконсульт Пейсиков В.В. 

ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

 

Заведующая 

учебно-

исследовательской 

лабораторией 

«Центр 

национальных и 

конфессиональных 

исследований 

Куклина Э.В. 
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Республики Марий 

Эл» 

ФГБОУ ВО 

«Пятигорский 

государственный 

университет» 

 

Директор Центра 

этнополитических 

исследований, 

профессор 

кафедры 

креативно-

инновационного 

управления и права 

Аствацатурова 

М.А. 

Российский комитет 

Международного 

совета музеев (ИКОМ 

России) 

Председатель 

ревизионной 

комиссии ИКОМ 

России,  

директор 

Государственного 

музея истории 

космонавтики им. 

К.Э. Циолковского 

Абакумова Н.А. 

Центр 

религиоведческих 

исследований 

«РелигиоПолис» 

Гл. редактор Ситников М.Н. 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

Профессор 

кафедра теологии 

Мирошникова 

Е.М. 

 

Институт социологии 

РАН 

Гл. научный 

сотрудник 

Мчедлова М.М 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Доцент кафедры 

теологии 

Рупова Р.М. 

Заседание 

президиума 

ООО 

«Ассамблея 

народов 

России»,  

г. Москва 

27.06.2017 ООО «Ассамблея 

народов России» 

Председатель 

Совета ООО 

«Ассамблея 

народов России», 

доктор 

политических наук 

Смирнова С.К. 

Владимирское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Чебанов Н.В. 



 

53 

Воронежское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Рудаков С.И. 

Ивановское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Буров А.К. 

Калужское отделение 

Ассамблеи народов 

России 

Председатель 

 

Шмаков Н.В. 

Костромское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Бабаев К.Н. 

Совет Липецкого 

регионального 

отделения Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Петров А.А. 

Московское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Самсонова Р.В. 

 

 

Московское областное 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Ключникова Т.Н. 

 

 

Орловское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Глазова Г.В. 

Рязанское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Карпус А.А. 

Тульское региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Мусаев Т.К. оглы 

Ярославское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

Совета  

Хасиев Н.-Э. А. 
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Белгородское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

Совета  

Багамаев Н.М. 

Курское региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Холтобина Л.С. 

Смоленское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Кривко С.Р. 

Тверское региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Мусатов А.В. 

Вологодское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Тихомирова Н.М. 

Калининградское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Авдыш О.Х. 

 

 

Новгородское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Боголаев В.Е. 

 

Карельское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Давыдова Л.Н. 

 

Коми региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Попов А.А. 

Региональное 

отделение в Санкт-

Петербурге Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Кузнецова Е.А. 

  

Ленинградское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Руководитель  

 

Михайленко В.В. 

Ненецкое региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Миронова С.М. 
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Волгоградское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Будченко Л.Н. 

 

Калмыцкое 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель Тягинов В.Б. 

Крымское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Глузман А.В.  

 

Севастопольское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Ковейко Р.Р. 

 

 

Астраханское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Рамазанов Ш.К. 

Ростовское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Животкевич В.А. 

 

Дагестанское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Ильясов З.З. 

 

РОО «Ассамблея 

народов Ингушетии» 

Руководитель  Барахоева М.М. 

 

Северо-Осетинское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Лагкуев В.М. 

Ставропольское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Круталевич А.А. 

Чеченское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  

 

Алхазуров М.И. 
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Нижегородское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

 

Сидоренко Л.И. 

 

Оренбургское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  

 

Амелин В.В. 

Пермское региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Малянов Е.А. 

 

Ассамблея народов 

Республики 

Башкортостан 

Председатель 

Совета; 

депутат 

Государственной 

Думы ФС РФ 

Рахматуллина З.Я. 

 

 

Марийское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Григорьев Д.В. 

 

Мордовское 

региональное 

отделение 

Председатель  Никонова Л.И. 

 

«Ассамблея народов 

России» Республики 

Татарстан 

Председатель 

Совета; 

Председатель 

Государственного 

Совета Республики 

Татарстан 

Мухаметшин Ф.Х. 

 

Самарское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России - Союз 

народов Самарской 

области 

Председатель  Хугаев Р.Е. 

 

Саратовское 

региональное 

отделение – Ассамблея 

народов Саратовской 

области 

Председатель Шинчук Б.Л. 

Удмуртское 

региональное 

отделение – Ассамблея 

народов Удмуртии 

Председатель  Загребин А.Е. 

 

 



 

57 

Ульяновское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель; 

Губернатор 

Ульяновской 

области 

Морозов С.И. 

 

Чувашское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель 

Совета  

Кураков Л.П. 

 

 

 

Кировское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Мамедов Т.А. 

 

ОО «Региональная 

мордовская 

национально-

культурная автономия 

Пензенской области» 

Председатель Первушкин В.И. 

Ассамблея народов 

Зауралья 

Председатель 

Совета  

Уфимцев В.Д. 

 

Свердловское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Мирзоев Ф.М. 

Челябинское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель; 

ректор ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет» 

Журавлев А.Л. 

Ханты-Мансийское 

региональное 

Отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  

 

Новьюхов А.В. 

 

Ассамблея народов 

Забайкалья 

Сопредседатель  Кутузов М.С. 

Красноярское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Храмов Г.И. 

Новосибирское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Гареев А.Г. 

 

Ассоциация народов Председатель; Баталова С.Ж. 
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Бурятии – Дом дружбы 

народов Бурятии  

первый 

заместитель 

председателя 

Общественной 

палаты Республики 

Бурятия 

Алтайское 

республиканское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель; 

ректор ФГБОУ ВО 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет» 

Бабин В.Г. 

 

Ассамблея народов 

Республики Тыва 

Председатель,  

первый 

заместитель 

министра культуры 

Республики Тыва 

Лапшакова В.Н. 

Хакасское 

региональное 

отделение - Ассамблея 

народов Республики 

Хакасия 

Председатель  Аешина Л.И. 

Ассамблея народов 

Томской области 

Председатель  Кириллов Н.П. 

 

Иркутское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России 

Председатель  Гордин А.А. 

 

Ассамблея народов 

Приморского края 

Председатель  Алексеева Г.В. 

Ассамблея народов 

Саха (Якутия) 

Сопредседатель 

Совета  

 Добрянцев А.А. 

 

Сахалинское 

региональное 

отделение Ассамблеи 

народов России – 

Ассамблея народов 

Сахалинской области 

Председатель 

Совета  

Акопян С.З. 

 

Ассамблея народов 

Хабаровского края 

Председатель  Скоринов С.Н. 

Селекторное 

совещание 

рабочей группы 

по разработке 

профессиона-

льного 

26 – 

27.07.2017 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Профессор 

кафедры 

государственно-

конфессиональных 

отношений  

Шмидт В.В. 

Член Комиссии по 
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стандарта 

«Специалист в 

сфере 

национальных и 

религиозных 

отношений» с 

представителя-

ми регионов, 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен-

ной службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»,  

г. Москва 

Федерации» вопросам 

совершенствова-

ния 

законодательства и 

правопримените-

льной практики 

Совета при 

Президенте РФ по 

межнациональным 

отношениям 

заместитель 

директора по 

научной работе 

ИГСУ 

Ивлева Г.Ю. 

Администратор 

программы 

межвузовского 

учебно-научного 

центра «Религия и 

Общество» 

Козлов М.В. 

заместитель 

директора по 

работе с 

персоналом и 

организационному 

развитию ИГСУ 

Корчагин Р.Н. 

 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского» 

Директор 

Гуманитарно-

педагогической 

академии 

(филиала) 

Глузман А.В. 

НКО «Молодежный 

центр ногайской 

культуры «Эдиге» 

Президент Идрисов Э.Ш. 

ЦРО «Духовное 

управление мусульман 

Российской 

федерации» 

Первый 

заместитель 

председателя 

Мухетдинов Д.В. 

ОО Национально-

культурное 

объединение украинцев 

«Криница» 

Председатель Ключникова Т.Н. 

РОО 

«межнациональный 

центр культуры и 

творчества «Женщины 

Директор Ахмеджанова Х.А. 
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Крыма» 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Заведующая 

кафедрой 

филологии и 

журналистики 

Института 

филологии и 

журналистики 

Савинова О.Н. 

ОО «Региональная 

мордовская 

национально-

культурная автономия 

Пензенской области» 

Председатель Первушкин В.И. 

РОО «Ассоциация 

развития и сохранения 

культуры татар 

Астраханской области» 

Председатель 

правления 

Уталиева И.М. 

ГБУ г. Москвы 

«Московский дом 

национальностей» 

Заместитель 

директора 

Дрожжин А.Б. 

Начальник центра-

отдела 

методического 

обеспечения и 

взаимодействия с 

НОО и 

территориальными 

органами 

исполнительной 

власти 

Бурова Г.В. 

Начальник отдела 

культурно-

просветительской 

работы и 

межрегионального 

культурного 

сотрудничества 

Сафаралиева Д.Г. 

Директор Тарасов В.Б. 

РОО «Общество 

татарской культуры 

«Дуслык» 

Председатель Алмаев А.И. 

ГКУ «Санкт-

Петербургский дом 

национальностей» 

Заместитель 

директора 

Федотов Д.В. 

Начальник отдела 

по интеграции и 

адаптации 

Дыдымова А.С. 
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И.о. начальника 

отдела по 

межнациональным 

отношениям 

Ачкасов А.В. 

Директор Кузнецова Е.А. 

НКО «Московский 

фонд «Казахская 

диаспора» 

Председатель 

Центрального 

правления 

Джамалов П.О. 

Специалист  Бекмаханова Н.Е 

Доктор 

исторических наук, 

профессор ФГБУН 

«Институт 

российской 

истории 

Российской 

академии наук» 

Специалист Ларина Е.И. 

Кандидат 

исторических наук, 

доцент кафедры  

этнологии 

исторического 

факультета ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова» 

Специалист Шевцова А.А. 

Доктор 

исторических наук, 

профессор 

кафедры  

культурологии 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Главный редактор 

альманаха 

«Этнодиалоги» 



Приложение № 3 

к пояснительной записке 

 

 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях 

к проекту профессионального стандарта 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

1. Кучинский 

С.С. 

ООО 

«Ассамблея 

народов 

России», 

заместитель 

председателя 

Упоминается профилактика 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

На наш взгляд рациональнее 

говорить о создании 

бесконфликтной среды 

Частично принято: 

«профилактика 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов» является 

устоявшимся термином, 

при этом добавлено 

«создание  

бесконфликтной среды» 

2. Изложить в следующей 

редакции трудовую функцию 

В/01.7: «Планирование, 

организация и контроль 

деятельности по обеспечению 

государственных гарантий 

равенства прав и свобод 

человека и гражданина 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, места 

жительства и других 

обстоятельств; по 

предотвращению любых форм 

ограничения прав и 

дискриминации по признакам 

расовой, национальной, 

языковой или религиозной 

принадлежности» 

 

Частично принято: 

трудовая функция В/01.7 

изложена в следующей 

редакции:  

«Планирование 

деятельности  

организации по 

обеспечению равенства 

прав и свобод человека  

и гражданина  

независимо от расы,  

национальности, языка, 

отношения к религии, 

места жительства  

и других обстоятельств, 

включая меры 

(мероприятия) по 

предотвращению   любых 

форм ограничения прав и 

дискриминации  

по признакам расовой, 

национальной,  

языковой или  

религиозной 

принадлежности» 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

3. Хаутиев 

Р.С. 

Министерство 

по внешним 

связям, 

национальной 

политике, 

печати и 

информации 

Республики 

Ингушетия, 

министр 

В трудовой функции А/03.6 

рекомендуем добавить: 

Взаимодействие с 

представителями института 

полномочных представителей 

Президента РФ в федеральном 

округе 

Принято: 

трудовое действие 

переформулировано: 

«Взаимодействие с 

представителями 

института полномочных 

представителей 

Президента РФ в 

федеральном округе и 

иными представителями 

органов управления и 

уполномоченными по 

правам, представителями 

общественных 

объединений, партий и 

иных институтов 

гражданского общества» 

4. Шамикова 

Л.Г. 

Заместитель 

председателя 

московского 

городского 

отделения ООО 

«Союз 

журналистов 

России», 

первый 

заместитель 

председателя 

Всероссийского 

конгресса 

этножурналисто

в «Культура 

мира» 

Требования к образованию и 

обучению – «Высшее 

образование по профилю 

профессиональной 

деятельности» не соответствуют 

реальности в связи с 

отсутствием данного профиля в 

системе высшего образования 

страны 

Принято: 

требования по 

образованию и обучению 

переформулированы: 

«высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, программы 

переподготовки в области 

этнологии 

(этнокультурологии, 

этнополитологии, 

этнопсихологии) и 

религиоведения» 

5. Большое количество 

специальностей заложено в 

содержание стандарта, 

невозможно освоить одному 

специалисту  

Отклонено с разъяснением:  

а) необходимости 

реализации специалистом 

всех задач; б) отсутствия 

требований к реализации 

одним специалистом 

одновременно всех 

обобщенных трудовых 

функциях; в) реализации в 

современном высшем 

образования 2-ого уровня 

(магистратура) стратегии 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

междисциплинарности, что 

позволит осуществить 

эффективную подготовку 

подобного рода 

специалистов, знакомых с 

широким спектром 

предметных областей  

6.   Специалист в области 

оперативного управления и 

контроля не должен заниматься 

разработкой мониторинга, а 

должен пригласить специалиста 

Принято с разъяснением 

рекомендации: 

специалист организует 

территориальную систему 

мониторинга, а любую 

разработку осуществляет 

обязательно с 

представителями 

экспертного сообщества, 

выполняя организационно-

управленческие функции 

(трудовые действия 

трудовой функции В/01.7) 

7. Джураева 

Г.К. 

Президент 

Фонда 

«Таджикистан», 

руководитель 

интеграционног

о центра 

«Миграция и 

закон», член 

Общественного 

совета при 

ФМС России 

 

Очень большой и 

разнообразный список знаний. 

Не может один человек им всем 

обладать 

Отклонено с разъяснением:  

а) знания в значительной 

части являются 

«сквозными», имеют 

отношение ко многим 

трудовым функциям, их 

разнообразие во многом 

кажущееся и связано с 

многократным 

повторением; 

б) знания являются 

обозначением предметной 

области, из которой 

специалист должен 

черпать только ту 

информацию, которая 

необходима ему для 

осуществления трудовых 

действия и освоения 

умений 

8. В требования к опыту 

практической работы следует 

добавить опыт работы в 

Принято: 

обобщенная трудовая 

функция «В» 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

некоммерческих организациях переформулирована: «Не 

менее пяти лет 

практической работы в 

некоммерческих и/или 

коммерческих 

организациях (в том числе 

в рамках общественной и 

волонтерской 

деятельности) и/или в 

образовательных, научно-

исследовательских 

организациях, и/или в 

государственных и 

муниципальных органах 

управления» 

9. Следует быть осторожным с 

терминами «сохранение», 

«защита», «законные интересы», 

лучше использовать слово 

«поддержка» 

Принято: 

учтено в трудовых 

действиях трудовых 

функций А/01.6 и В/02.7 

10. Таланкина 

М.В. 

ОЧУ ВО 

«Православный 

Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет», 

заведующая 

сектором 

научно-

методического 

обеспечения 

религиозного 

образования, 

член Совета по 

теологии УМО 

по 

классическому 

университетско

му образованию 

В область знаний следует внести 

предметную область «Теология» 

Отклонено: 

Для целей 

межрелигиозного диалога 

необходимы специальные 

компетенции 

общенаучного уровня, 

которые обеспечиваются в 

научной отрасли 

«Религиоведение», в 

отношении к которой 

теологическое знание 

выступает экспертным 

(частным). 

11. Григорьев 

Н.И.  

 

Комиссия 

Общественной 

палаты РФ по 

гармонизации 

В случае этнического конфликта 

данный специалист должен 

уметь обратиться к профильным 

специалистам-медиаторам 

Принято с разъяснением: 

в трудовой функции А/03.6 

требуются специальные 

навыки по медиации  
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

12. межнациональн

ых и 

межконфессион

альных 

отношений, 

заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

по 

межнациональн

ой и 

межрелигиозно

й медиации  

Необходима более четкая 

профилизация. Можно разнести 

квалификацию специалиста по 

уровням на: 1. Специалист 

общего профиля. 2.1. 

Специалист по разрешению 

межэтнических конфликтов 2.2. 

Специалист по мониторингу и 

анализу. 2.3. Специалист по 

адаптации мигрантов 3. 

Руководитель проектов или 

подразделений 

 

Частично принято: 

предложенная 

профилизация в целом 

соответствует целям вида 

профессиональной 

деятельности, но не 

отвечает финансово-

экономическим 

возможностям 

работодателей. При этом 

возможность 

определенной 

дифференциации уровней 

квалификации на две 

обобщенные трудовые 

функции необходима 

13. Следует термин 

«межнациональных» заменить 

на более соответствующий 

современной науке - 

«межэтнический» 

Отклонено: 

в тексте используется 

формулировка: 

«межнациональных 

(межэтнических)» 

14. Шевцова 

А.А. 

ГАУО ВО 

«Московский 

институт 

открытого 

образования», 

заведующая 

лабораторией 

социокультурно

й и языковой 

адаптации 

мигрантов 

кафедры 

ЮНЕСКО  

В требуемые знания следует 

внести предметную область 

«Этнология» 

Принято: 

учтено во всех трудовых 

функциях 

15. Слишком жесткие требования к 

уровню образования, особенно в 

ситуации, когда подобного 

профиля образования не 

существует 

Принято: 

с введением 

обязательности 

дополнительного 

профессионального 

образования в случае 

непрофильности высшего 

образования 

16. Брод А.С.  

 

Московское 

бюро по правам 

человека, 

директор 

Необходимо ввести в состав 

ряда трудовых функций умение 

«подключать институты 

гражданского общества, 

правозащитные организации к 

текущей деятельности» 

Принято: 

в трудовые действия 

включено требование 

взаимодействия с 

институтами и 

представителями 

гражданского общества 

Совет при 

Президенте РФ 

по развитию 

гражданского 

общества и 



 

67 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

правам 

человека, член 

Совета при 

Президенте РФ 

по развитию 

гражданского 

общества и 

правам человека  

ООО «Юристы 

за права и 

достойную 

жизнь 

человека», 

председатель 

координационно

го совета 

17. Деметер 

Н.Г. 

Совет по 

межнациональн

ым отношениям 

при Президенте 

РФ, член совета 

В требуемые знания следует 

внести предметную область 

«Этнология» 

Принято 

18. Ненашев 

А.Н. 

ФАДН России, 

заместитель 

начальника 

Управления 

общенациональ-

ного единства и 

профилактики 

экстремизма на 

национальной и 

религиозной 

почве 

Раздел «Требования к 

образованию и обучению» 

дополнить: «требуется 

дополнительное образование в 

области международного 

гуманитарного права, 

миграционного права, права 

национальных меньшинств» 

Частично принято: 

в данном пункте 

обозначена необходимость 

дополнительного 

образования в целом. 

Указанные области 

отражены в разделе 

«Знания» 

19. В разделах «Необходимые 

умения» включить 

необходимость изучать 

передовой международный и 

исторический опыт Российской 

Империи и СССР по 

формированию государственной 

идентичности 

Отклонен: 

образовательная функция 

изъята в связи с 

методическими 

рекомендациями 

Минтруда России 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

20. Разделы «Необходимые знания» 

дополнить изучением 

конституционного права и 

Международных документов в 

области прав человека 

Принято: 

учтено в трудовой 

функции А/02.6 

Включить в трудовые действия: 

а) подготовка запросов и 

истребование ответов по 

существу от уполномоченных 

государственных и 

негосударственных органов, 

учреждений, предприятий, 

организаций в связи с 

обращениями граждан и 

организаций по вопросам 

реализации принципа 

равноправия;  

б) организация и проведение 

специальных экспертных, 

контрольных, 

консультационных 

мероприятий, публичных 

слушаний, создание и 

организация работы 

согласительных комиссий по 

проблемам обеспечения 

равноправия и искоренения 

дискриминации, как по 

обращениям граждан, так и по 

собственной инициативе; 

в) информационно-

просветительская работа с 

территориальными 

государственными и 

муниципальными органами, 

учреждениями, предприятиями, 

общественными организациями 

и населением, направленная на 

разъяснение недопустимости 

ограничения прав и 

дискриминации по признакам 

расовой, национальной, 

Частично принято:  

переформулировано при 

сохранении основных идей 

данных предложений 

21. 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

языковой или религиозной 

принадлежности; 

г) информационное обеспечение 

текущей деятельности, 

взаимодействие со средствами 

массовой информации и 

населением; 

д) ведение соответствующей 

документации и служебной 

переписки 

22. В разделы «Необходимые 

умения» включить: 

«Осуществлять информационно-

консультативную и 

организационную поддержку 

действий государственных и 

негосударственных структур по 

проблеме предотвращения 

национальной, религиозной и 

иной социальной 

дискриминации и обеспечения 

привлечения виновных в 

дискриминации в соответствии с 

действующим 

законодательством» 

Частично принято:  

трудовые действия 

трудовой функции В/02.7 в 

частности изложены в 

следующей редакции: 

«Информационно-

консультативная и 

организационная 

поддержка действий 

государственных и 

негосударственных 

структур, направленных на 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических), 

межрелигиозных 

(межконфессиональных) 

конфликтов, создание 

бесконфликтной среды и 

обеспечение 

национального 

(межэтнического) и 

религиозного согласия» 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

23. Разделы «Необходимые умения» 

дополнить требованием: 

«Организовывать разработку, 

экспертизу, публикацию и 

распространение 

информационно-

просветительских материалов, 

проведение 

антидискриминационного 

обучения государственных 

служащих, разработку и 

проведение государственных и 

муниципальных программ, 

мероприятий, нормативных 

актов, направленных на 

правовое преследование и 

предотвращение всех форм 

дискриминации» 

Частично принято:  

переформулировано при 

сохранении основных идей 

данных предложений 

24. В обобщенной трудовой 

функции «А» в «Требования к 

опыту практической работы» 

включить: «Не менее двух лет 

практической деятельности в 

государственной или 

негосударственной 

некоммерческой организации 

или волонтерской работы, 

приближенной к данному виду 

деятельности» 

Отклонено: 

требования отнесены к 

опыту работы в 

обобщенную трудовую 

функцию «В» 

Разделы «Необходимые умения» 

обобщенной трудовой функции 

«А» дополнить требованиями: 

«Организовывать 

взаимодействие с 

представителями экспертного 

сообщества и заинтересованных 

негосударственных 

некоммерческих организаций по 

вопросам осуществления 

текущей деятельности» 

Частично принято:  

среди трудовых действий 

трудовой функции А/01.6 

указано: «Участие в 

разработке, реализации и 

оценке эффективности 

территориальных 

программ/мероприятий, 

направленных на 

поддержку и развитие 

государственного языка 

РФ, языков народов РФ, 

сохранение и защиту 

этнокультурного 

25. 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

многообразия (с 

привлечением 

представителей 

экспертного сообщества)» 

26. Разделы «Трудовые действия» 

обобщенной трудовой функции 

«В» дополнить требованиями: 

«Вовлечение этнокультурных 

объединений, 

негосударственных 

некоммерческих и религиозных 

организаций, иных институтов 

гражданского общества в 

развитие межнационального и 

межконфессионального диалога, 

противодействие национальной, 

религиозной и социальной 

нетерпимости» 

Частично принято:  

среди трудовых действия 

трудовой функции В/01.7 

указано: «Вовлечение 

этнокультурных, 

религиозных объединений, 

негосударственных 

некоммерческих 

организаций, иных 

институтов гражданского 

общества в развитие 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного диалога 

по противодействию 

национальной, 

религиозной и социальной 

нетерпимости» 

27. Разделы «Необходимые знания» 

обобщенной трудовой функции 

«А» дополнить требованиями: 

«Законодательство РФ, 

международные документы в 

области обеспечения прав 

меньшинств, межнационального 

и межконфессионального 

согласия» 

Частично принято:  

среди требований к 

необходимым знаниям 

трудовой функции А/02.6 

указано: «Нормативные 

правовые акты в области 

противодействия 

дискриминации, 

конституционного права, 

прав человека, прав 

национальных меньшинств 

и коренных 

малочисленных народов» 

28. Разделы «Трудовые действия» 

обобщенной трудовой функции 

«В» дополнить требованиями: 

«Организация взаимодействия с 

этнокультурными 

объединениями, 

негосударственными 

некоммерческими и 

Частично принято:  

среди трудовых действий 

трудовой функции В/02.7 

указано: 

«Информационно-

консультативная и 

организационная 

поддержка действий 



 

72 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

религиозными организациями, 

институтами гражданского 

общества, представителями 

населения с целью 

использования их потенциала 

для разрешения социальных 

конфликтов, связанных с 

межнациональным и 

межконфессиональным 

взаимодействием» 

государственных и 

негосударственных 

структур, направленных на 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических), 

межрелигиозных 

(межконфессиональных) 

конфликтов, создание 

бесконфликтной среды и 

обеспечение 

национального 

(межэтнического) и 

религиозного согласия» 

29. Разделы «Трудовые действия» 

обобщенной трудовой функции 

«В» дополнить требованиями: 

«Информационно-

просветительская работа (в т.ч. с 

государственными служащими и 

представителями средств 

массовой информации) по 

недопущению разжигания 

межнациональной розни, и 

иного негативного развития в 

ситуациях потенциального 

наличия межнациональных и 

межконфессиональных 

противоречий» 

Частично принято:  

среди трудовых действий 

трудовой функции В/02.7 

указано: 

«Информационно-

просветительская работа (в 

том числе с 

государственными 

служащими и 

представителями средств 

массовой информации) по 

недопущению разжигания 

национальной и 

религиозной розни, и 

иного негативного 

развития в ситуациях 

потенциального наличия 

противоречий на 

национальной и 

религиозной почве» 

30. Разделы «Трудовые действия» 

дополнить требованиями: 

«Информационное обеспечение 

текущей деятельности, 

взаимодействие со средствами 

массовой информации, 

негосударственными 

некоммерческими 

организациями населением» 

Частично принято:  

требование учтено во всех 

трудовых функциях 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

31. Разделы «Трудовые действия» 

обобщенной трудовой функции 

«А» дополнить требованиями: а) 

обеспечение участия в 

реализации федеральных 

(региональных) 

государственных программ, 

связанных с формированием 

конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом; 

б) разработка (с привлечением 

представителей экспертного 

сообщества), реализация и 

оценка эффективности 

территориальных 

программ/мероприятий, 

направленных на обеспечения 

прав и законных интересов 

мигрантов, предотвращения 

дискриминации мигрантов, 

формирование конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом; 

в) осуществление деятельности 

по поддержке общественных 

инициатив (в том числе, 

местных инициатив, 

волонтерского 

(добровольческого) движения) с 

целью их использования для 

недопущения дискриминации 

мигрантов, формирования 

конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом; 

г) информационно-

просветительская работа с 

государственными и 

негосударственными 

Частично принято:  

включено в трудовые 

действия обобщенной 

трудовой функции «В» при 

сохранении основных идей 

данных предложений  
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

предприятиями, учреждениями, 

организациями, 

непосредственно с мигрантами и 

принимающим сообществом, 

направленная на активизацию 

конструктивного 

взаимодействия, гражданский 

диалог; 

д) информационное обеспечение 

текущей деятельности, 

взаимодействие со средствами 

массовой информации; 

е) ведение соответствующей 

документации и переписки 

32. Разделы «Необходимые знания» 

обобщенной трудовой функции 

«В» дополнить требованиями: 

«Конституционное право, 

международное право, 

миграционное право РФ, основы 

российского 

административного, 

гражданского, гражданского 

процессуального, уголовного 

права, международные договоры 

РФ в области миграции и 

обеспечения прав иностранных 

граждан» 

Частично принято:  

в трудовой функции В/02.7 

указано: «Документы 

стратегического 

планирования в области 

миграционной политики, 

государственной 

национальной политики, 

культурной политики, 

национальной 

безопасности, 

миграционного права, 

включая международные 

договоры и соглашения РФ 

в области миграции и 

обеспечения прав 

иностранных граждан»  
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

33. Раздел «Трудовые действия» 

трудовой функции В/02.7 

дополнить пунктом: 

«Осуществление деятельности 

по поддержке общественных 

инициатив (в том числе 

волонтерского 

(добровольческого) движения в 

области обеспечения 

социальных и культурных прав 

мигрантов, профилактики 

социальной исключенности и 

пространственной сегрегации 

мигрантов» 

Частично принято:  

в трудовой функции В/02.7 

указано: «Деятельность по 

поддержке общественных 

инициатив (в том числе, 

местных, волонтерского 

(добровольческого) 

движения, общественных 

неправительственных 

организаций) в целях 

недопущения 

дискриминации мигрантов, 

формирования 

конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и 

принимающим 

сообществом» 

34. Горшков 

М.К. 

ФГБУН 

«Институт 

Социологии 

Российской 

Академии 

Наук», 

директор 

По своему объему в нынешнем 

виде документ очень большой. 

Его можно сократить и логично 

выстроить за счет объединения 

функций. Те работники, которые 

занимаются укреплением 

российской идентичности и 

гражданского патриотизма, 

естественно, занимаются и 

проблемами этнического 

самосознания и сохранением 

культурной самобытности. 

Скорее всего, по роду 

деятельности они должны будут 

заниматься и предупреждением 

конфликтов. Другая 

специфическая функция, код В - 

это управление и координация 

деятельности  

Принято 

35. В каждой из позиций 

«Необходимые знания» надо не 

просто дать названия науки или 

научной дисциплины 

(Этнопсихология, 

Регионоведение, 

Отклонено:  

раздел макета 

профстандарта 

«Необходимые знания» 

является связующим 

звеном между 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

Религиоведение), а необходимо 

название специальных разделов 

(тем), которые важны для 

специалистов соответствующего 

профиля 

 

профессиональным 

стандартом и ФГОС ВО.. В 

настоящее время ФГОС 

ВО строятся на 

компетентностном 

подходе в рамках которого 

задаются требования 

исключительно к 

образовательным 

результатам (в терминах 

профессиональных 

стандартов трудовым 

действиям и умениям). 

Раскрытие конкретных тем 

является прерогативой 

конкретной 

образовательной 

программы (модуля, 

курса). Таким образом, 

раздел «Необходимые 

знания» может задавать 

лишь названия 

предметных областей из 

которых авторы 

конкретной 

образовательной 

программы (модуля, курса) 

могут черпать 

информацию, с помощью 

которой будет 

организовано овладение 

слушателями 

необходимыми 

компетенциями 

(соответствующими 

трудовым действиям и 

умениям 

профессионального 

стандарта) 

36. Егудас Д.И. 

 

Первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

Предлагаем дополнить раздел 

«Трудовые действия» трудовой 

функции А/03.6 дополнить 

абзацем следующего 

Частично принято:  

учтено в разделе А/03.6 

«Другие характеристики» в 

абзаце: «Специальные 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

внутренней 

политики  

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

содержания: «Создавать 

благоприятную 

психологическую атмосферу, 

необходимую для эффективного 

межнационального общения и 

достижения положительных 

результатов в совместной 

деятельности». 

Также дополнить раздел 

«Необходимые умения» данной 

функции абзацем следующего 

содержания «Корректно, 

отзывчиво и грамотно 

откликаться на запросы, 

поведение и переживания людей  

другой национальности» 

знания и навыки по 

взаимодействию и 

медиации лиц и групп лиц 

с высоким уровнем 

эмоционального 

возбуждения» 

37. Предлагаем дополнить раздел 

«Необходимые умения» 

Трудовой функции В/02.7 

абзацем следующего 

содержания: «Оказывать 

помощь беженцами и 

иммигрантами в адаптации к 

условиям жизни в новой 

экономической и социальной 

среде, к новым межэтническим 

отношениям» 

Принято частично: 

раздел «Необходимые 

умения» трудовой 

функции В/02.7 дополнен 

абзацем: «Оказывать 

помощь мигрантам и 

представляющим их 

интересы организациям в 

адаптации к условиям 

жизни в новой 

экономической, 

социальной, культурной 

среде, к новым 

межэтническим и 

общественно-религиозным 

отношениям 

принимающего общества» 

38. Шалус П.С. Международная 

организация по 

миграции, 

Руководитель 

департамента 

программ бюро 

по г. Москва 

Для трудовой функции 

«Планирование, организация и 

контроль деятельности по 

формированию конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом» дополнить список 

необходимых знаний знанием 

международной практики 

разработки и реализации 

Принято 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

программ в области 

формирования конструктивного 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом 

39. Корсак О.И. Департамент 

Смоленской 

области по 

культуре и 

туризму, 

начальник 

Следует учесть необходимость в 

ряде случаев работы 

специалиста по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений более низкого 

уровня квалификации, например 

в качестве вспомогательного 

сотрудника  

Принято:  

в проекте профстандарта 

выделены два уровня 

квалификации 

 

40. Антонни-

ков С.Ю. 

Федеральная 

миграционная 

служба, 

Управление по 

г. Москве, 

Заместитель 

начальника 

В Трудовой функции 3.3.2 

первое трудовое действие 

сформулировать следующим 

образом: 

«Обеспечение участия в 

реализации федеральных 

(региональных) 

государственных программ, 

связанных с адаптацией и 

интеграцией мигрантов» 

Принято:  

учтено в трудовых 

действиях трудовой 

функции А/02.6 

 

41. Юлин П.В. Федеральная 

миграционная 

служба,  

ВРИО 

начальника 

Управления 

содействия 

интеграции 

Уточнить в трудовых функциях 

Функциональной карты вида 

трудовой деятельности над кем 

осуществляется контроль 

деятельности 

Принято:  

в трудовом действии 

трудовой функции В/02.7: 

«Общественный контроль 

за работой организаций, 

осуществляющих 

деятельность по адаптации 

и интеграции мигрантов» 

42. Трудовое действие в трудовой 

функции В/02.7 изложить в 

следующей редакции: 

«Информационно-

просветительская работа с 

территориальными 

государственными, 

муниципальными и 

негосударственными органами и 

организациями, направленная на 

адаптацию и интеграцию 

Принято частично: 

в трудовом действии 

трудовой функции В/02.7: 

«Информационно-

просветительская работа (в 

том числе с 

государственными 

служащими и 

представителями средств 

массовой информации) по 

недопущению разжигания 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

мигрантов, противодействие их 

социальной исключенности, 

пространственной сегрегации и 

формированию этнических 

анклавов» 

национальной и 

религиозной розни, и 

иного негативного 

развития в ситуациях 

потенциального наличия 

противоречий на 

национальной и 

религиозной почве» 

43. Дмитрий 

Сафонов, 

священник 

Межрелигиозны

й совет России, 

секретарь 

Считаем целесообразным при 

раскрытии обобщенной 

трудовой функции «А» добавить 

следующие формулировки: 

а) выявление причин 

межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов и 

осложнений, усилия по 

преодолению их через прямой 

диалог; 

б) подбирать эффективные 

формы деятельности, 

разрабатывать программы для 

осуществления перечисленных 

трудовых действий; 

в) в процессе выстраивания и 

укрепления общероссийской 

идентичности и гражданского 

единства, противодействия 

религиозному экстремизму 

учитывать основополагающие 

духовные ценности, 

мировоззренческие и 

вероучительные основания 

деятельности 

культурообразующих 

(традиционных религий); 

г) определять этническую и 

религиозную составляющую 

общественных конфликтов и 

осложнений 

Принято частично:  

при сохранении основных 

идей данных предложений 

 

44. На уровне необходимых знаний 

добавить знания в области 

теологии  

Отклонено.  

Для обеспечения 

профилактики и 

преодоления естественной 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

радикализации, а также 

условий конструктивного 

межрелигиозного диалога 

необходимы философско 

религиоведческие 

компетенции, в контексте 

которых теологическое 

знание и компетенции 

являются экспертными. 

45. В законодательной базе РФ 

используется только термин 

«религиозные объединения» и 

не содержится предпосылок для 

смешения конфессий и крупных 

религий 

Принято: 

изменить название 

профессионального 

стандарта на «Специалист 

в сфере национальных и 

религиозных отношений» 

46. Зайцева 

О.М. 

ФГБУН 

«Научный 

исследовательск

ий институт 

труда и 

социального 

страхования 

Минтруда 

России», 

Директор 

Дирекции по 

профессиональ-

ным стандартам  

Обеспечить «сквозной» характер 

профессионального стандарта с 

учетом его разработки для 

сферы труда и задачи 

соединения интересов сферы 

образования и сферы труда 

Принято 

47. Отразить должности для 

специалиста в сфере 

национальных и религиозных 

отношений в различных 

организациях (исключая сферу 

государственной и 

муниципальной службы, а также 

образования, которые уже 

урегулированы 

соответствующими 

законодательными и 

нормативными актами) 

Принято: 

приведено в соответствие с 

Методическими 

рекомендациями по 

разработке 

профессионального 

стандарта Минтруда 

России 

48. Аристархов 

В.В. 

Минкультуры 

России, первый 

заместитель 

министра 

В проекте профессионального 

стандарта отсутствует блок, 

посвященный российскому 

казачеству 

Отклонено: 

согласно Методическим 

рекомендациям по 

разработке 

профессионального 

стандарта Минтруда 

России трудовая функция 

определяется как система 

трудовых действий в 

рамках обобщенной 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

трудовой функции; а 

трудовое действие как 

процесс взаимодействия 

работника с предметом 

труда, при котором 

достигается определенная 

задача. В связи с этим 

трудовые функции не 

могут быть посвящены той 

или иной теме, они 

нацелены на отдельные 

задачи. Согласно 

Стратегии 

государственной 

национальной политики на 

период до 2025 г. одной из 

целей государственной 

национальной политики 

РФ является сохранение и 

развитие этнокультурного 

многообразия народов 

России, что и отражает 

профессиональный 

стандарт  

49. В требованиях к опыту 

практической работы 

обобщенной трудовой функции 

«В» не учитывается опыт, 

который может быть получен 

работником в органах местного 

самоуправления, а также 

некорректно разделяет 

общественные и 

некоммерческие организации  

Принято частично: 

изложено в редакции: «Не 

менее пяти лет 

практической работы в 

некоммерческих и/или 

коммерческих 

организациях (в том числе 

в рамках общественной и 

волонтерской 

деятельности) и/или в 

образовательных, научно-

исследовательских 

организациях, и/или в 

государственных и 

муниципальных органах 

управления» 

50. Ахмеджа-

нова Х.А. 

РОО 

«Межнациональ

ный центр 

Включить в перечень 

специальностей: 

«Межэтнический, 

Отклонено: 

отсутствует в ОКПДТР 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

культура и 

творчества 

«Женщины 

Крыма» 

межнациональный, 

межконфессиональный, 

межрелигиозный журналист» 

51. Аствацатур-

ова М.А. 

ФГБОУ 

«Пятигорский 

государственны

й университет», 

директор центра 

этнополитологи

-ческих 

исследований 

В требования к необходимым 

знаниям включить сущностные 

и институционально-

функциональные проявления 

национализма, национально-

религиозного экстремизма, 

нацизма, дискриминации по 

этноконфессиональному 

признаку 

Принято частично: 

включены знания 

нормативных правовых 

актов противодействия 

экстремизму, терроризму и 

дискриминации 

52. В трудовые действия включить 

организацию и разработку 

прогнозов и сценариев 

динамики межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, организацию 

миротворческих переговоров, 

процесса для достижения 

компромисса и перевода 

конфликтов в управляемую 

стадию; организацию 

мониторинга миграционной 

емкости территорий в 

соотнесении с их 

этнокультурными 

характеристиками 

Отклонено: 

проект профстандарта не 

направлен на выполнения 

государственных функций 

в области регулирования 

53.   В необходимые умения 

включить навыки дезавуации 

негативных этнических 

стереотипов и популяризации 

сюжетов межэтнического 

сотрудничества, 

взаимодействия, общих побед, 

общих усилий по упрочению 

российского государства 

Принято частично: 

данное предложение в 

целом содержится в 

умении обеспечивать 

предупреждение 

конфликтных ситуаций и 

учет факторов этнической 

и религиозной 

(конфессиональной) 

принадлежности 

54. Смирнов 

М.Ю. 

ГАОУ ВО 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

Отсутствует четко обозначенная 

религиоведческая функция. 

Словосочетания 

«основополагающие духовные 

Отклонено: 

проект профстандарта 

носит рекомендательный 

характер и направлен на 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

им. А.С. 

Пушкина» 

ценности», 

«культурообразующие религии» 

и «традиционные религии» 

антиконституционны 

регулирование сферы 

труда, а не сферы 

образования 

55. Старостин 

А.Н. 

Уральская 

ассоциация 

«Центр 

этноконфессион

а-льных 

исследований, 

профилактики 

экстремизма и 

противодействи

я идеологии 

терроризма, 

вице-президент 

Уровень квалификации 7 не 

соответствует срокам 

практической работы в 2 года, 

включая аттестацию 

специалистов квалификации 5 в 

профессиональный стандарт  

Принято частично: 

срок работы для 

квалификации 7 повышен 

до 5 лет. В требованиях к 

образованию в 

обобщенной трудовой 

функции «А» для 

специалистов сферы 

религии и культуры 

включено среднее 

профессиональное 

образование 

56. В необходимые знания добавить 

филологию, лингвистику и 

педагогику 

Принято частично: 

переводчики и лингвисты 

отражены в ОКЗ. Проект 

профессионального 

стандарта направлен на 

регулирование сферы 

труда, а не сферы 

образования 

57. В наименование цели ВПД 

добавить: «Профилактика 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве» 

Отклонено: 

данное предложение в 

целом содержится в 

формулировке 

«укрепление российской 

идентичности» 

58. Пелин А.А., 

протоиерей 

АНО «Центр 

этнорелигиозны

х 

исследований», 

директор 

Упущена тема общероссийской 

гражданской идентичности 

Отклонено: 

проект профстандарта не 

направлен на обеспечение 

функций государственного 

управления 

59. В требования к образованию 

добавить программы 

переподготовки в области 

конфессиональной теологии, 

международных отношений в 

этнорелигиозной сфере, 

этнической и религиозной 

антропологии, философии 

Принято частично 

(понятие 

«конфессиональная 

теология» отсутствует в 

ОКСО) 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

религии, истории религии, 

этносоциологии и социологии 

религии 

60. В трудовые функции добавить 

экспертное консультирование по 

вопросам разрешения, 

профилактирования и 

диспетчеризации 

этнорелигиозных конфликтов 

Принято: 

предложения отражены в 

целом – в необходимом 

умении экспертного 

консультирования 

юридических и 

физических лиц по 

вопросам профилактики 

межнациональных 

(межэтнических, 

этнорелигиозных), 

межрелигиозных 

(межконфессиональных) 

конфликтов 

61. В необходимые умения 

добавить умение распознавать, 

прогнозировать и осуществлять 

деятельность по медиации 

этнорелигиозных конфликтов 

Принято: 

данные предложения в 

целом содержатся в 

разделе «другие 

характеристики» в 

требованиях к 

компетенциям по 

медиации групп лиц с 

низкой адаптивностью и 

высоким уровнем 

эмоционального 

возбуждения 

62. Слова «этнонациональные 

землячества» заменить на 

«зарегистрированные 

национально-культурные 

объединения, землячества» 

Отклонено: 

планируемое 

взаимодействие не 

ограничивается 

зарегистрированными в 

Минюсте России 

организациями 

63. Слова «Религиозно-

философские, социально-

политические особенности 

народов Российской 

Федерации» заменить на 

«религиозные, социокультурные 

и исторические традиции 

Принято 



 

85 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

народов России» 

64. Рупова Р.М. ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственны

е социальный 

университет», 

доцент кафедры 

теологии 

Включить требование к 

специалистам по работе с 

мигрантами по овладению 

языками народов, составляющих 

основные миграционные потоки  

Принято 

65. Панич Б.Л. Благотворитель

ный фонд 

поддержки и 

развития 

просветительск

их и 

социальных 

проектов «ПСП-

фонд», директор 

В цель ВПД добавить 

гражданскую культуру общения, 

профилактику ксенофобии и 

дискриминации 

Отклонено: 

данное предложение в 

целом содержится в 

формулировке 

«укрепление российской 

идентичности» 

66. В п. 3.1.1. в трудовые действия 

включить содействия 

обеспечению деятельности 

межкультурного обмена, 

гармонизации 

межнациональных отношений, 

социально ориентированным 

НКО; содействие 

просветительской деятельности 

Отклонено: 

данное предложение в 

целом содержится в 

трудовых действиях п. 

3.1.1 

67. В п. 3.1.1 в необходимые умения 

добавить разработку 

методических пособий, 

осуществление мониторинга, 

организацию культурно-

массовых мероприятий 

Отклонено: 

данное предложение в 

целом содержится в 

требованиях к 

необходимых умений п. 

3.1.1 

 В необходимые знания 

включить государственное и 

муниципальное управление 

Отклонено: 

данный профстандарт не 

направлен на описание 

трудовых  функций в 

сфере государственной и 

муниципальной службы 

68. В п. 3.1.1 в необходимые знания 

включить противодействие 

экстремизму, дискриминации и 

ксенофобии, представление об 

иерархии, о социально 

значимых стереотипах и 

установках 

Отклонено: 

данное предложение в 

целом содержится в п. 

3.1.2. 

69. В пп. 3.1.2., 3.1.3, 3.2.1., 3.2.2., Принято частично: 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

3.2.3. в трудовые действия 

включить взаимодействие с 

социально ориентированными 

организациями 

в пунктах 3.1.3, 3.2.1, 

3.2.22, 3.2.3. положения о 

взаимодействии с 

социально 

ориентированными 

организациями в целом 

содержится в трудовых 

действиях 

70. В п. 3.2.1. в необходимые 

умения включить 

предотвращение расовой, 

языковой, культурной, 

гендерной и социальной 

дискриминации и привлечение 

виновных к ответственности 

Принято частично: 

привлечение к 

ответственности относится 

к сфере государственных 

функций, не регулируемых 

данным профстандартом 

71. В п. 3.2.2. в трудовые действия 

включить информационно-

просветительскую работу с 

населением 

Принято частично: 

информационно-

просветительская работа с 

населением в целом учтена 

– содержится в трудовых 

действиях 

72. В п. 3.2.2. в необходимые 

умения включить разработку 

программ в области 

взаимодействия между 

мигрантами и принимающим 

сообществом в соответствии с 

задачами миграционной и 

национальной политики; 

разработка просветительских 

просветительских мероприятий 

с целью профилактики 

ксенофобии; осуществление 

мониторинга межнациональных 

и межрелигиозных отношений; 

оказание организационной и 

консультационной поддержки 

мигрантам 

Принято: 

данные предложения в 

целом содержатся в 

требованиях к 

необходимых умениям 

73. В п. 3.2.2. в необходимые знания 

включить права меньшинств и 

субкультур 

Принято 

74. В п. 3.2.3. в необходимые знания 

включить социологию и 

Принято 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с 

обоснованием принятия или 

отклонения) 

социальную работу 

75. Омельченко 

Е.А. 

Комиссия по 

науке и 

образованию 

Совета по делам 

национальносте

й при 

Правительстве 

Москвы, 

руководитель 

Включить в обозначенные в 

преамбуле документа группы 

занятий сферу образования и 

просвещения 

Отклонено: 

профессиональный 

стандарт направлен на 

регулирование сферы 

труда, а не сферы 

образования 

76. Предлагаем исключить среднее 

профессиональное образование 

Отклонено: 

среднее профессиональное 

образование включено для 

сферы религии, культуры и 

социальной деятельности 

77. Слова «иерархизация» заменить 

на «соционормативные 

практики» 

Принято 

78. В п. 3.2.2. в необходимых 

знаниях не обозначены даже 

базовые знания в области 

русского языка как 

иностранного 

Принято: 

включены знания в 

области русского языка как 

иностранного 

79. Получение знаний в области 

теологии не может быть 

обязательным требованием, это 

личный выбор человека, и 

неполучение этих знаний не 

может являться препятствием в 

деятельности в сфере 

национальных и религиозных 

отношений, включая политику в 

сфере 

Принято 
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Протокол внесенных изменений в проект профессионального стандарта 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» 

по результатам рассмотрения в Минтруде России 

(снование – письмо Минтруда за № 14-3/10/В-5212 от 10.07.2017) 

 
№ Замечание Устранение (привести 

исправленный фрагмент 

текста) 

Страница 

проекта 

профессио

нального 

стандарта 

1 ОКЗ – указать только группы занятий, в которые 

входят работники, осуществляющие вид 

профессиональной деятельности (ВПД), рекомендуется 

исключить группы занятий 1349, 2422, 2421, 2634, 

2635, 3412, так как они не соответствуют ВПД, следует 

обратить внимание на описание групп занятий в 

классификаторе ОК 010-2014 

Принято частично: 

исключены группы 

занятий 1349, 2421, 2634, 

2635, 3412; 

в группы занятий 2422 и 

2635 входят работники, 

реализующие ВПД  

1, 2 

2 ОКВЭД – указать только группы видов экономической 

деятельности (ВЭД), к которым относится вид 

профессиональной деятельности, а не в которых он 

реализуется (группы 72.20, 82.11, 91.03, 94.12 не 

соответствуют ВПД, рекомендуется обратить внимание 

на описание групп ВЭД в классификаторе ОК 029-2014 

Принято частично: 

группы видов 

экономической 

деятельности 82.11 и 94.12 

исключены; 

к группам ВЭД 72.20 и 

91.03 относится ВПД 

2 

3 Коды ОТФ и ТФ формируются с использованием букв 

латинского алфавита (А, В, С и т.д.), а не 

кириллического 

Принято: 

код «Б» заменен на код 

«B» 

3, 4, 11 

 

4 Опыт работы: - указать продолжительность и характер 

работы, не указывать фразу «практическая работа» 
Принято: 

фраза «практическая 

работа» исключена 

11 

5 Дополнительные характеристики: указать коды и 

наименования ОКСО, соответствующие виду 

профессиональной деятельности 

Принято: 

указаны коды и 

наименования ОКСО, 

соответствующие ВПД  

12 

6 Указать сведения по ОКПДТР (корреспондируются 

с возможными наименованиями должностей) и 

ЕКС (при наличии) 

Принято: 

сведения по ОКПДТР 

указаны 

6, 12,13 

7 Трудовые действия (ТД): формулировки ТД 

привести в соответствие с требованиями 

Методических рекомендаций – конкретизировать 

такие формулировки как «организация, 

обеспечение», указав, что именно делает работник; 

также уточнить «участие», заменить на указание 

той части работы, которая выполняется в составе 

группы;  

рекомендуется не использовать обобщенные фразы 

при формулировании ТД, так как действие должно 

Отклонено: 

формулировки ТД 

соответствуют 

общепринятым в 

гуманитарной сфере труда 

должностным 

обязанностям и 

результатам деятельности 

_ 
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напрямую указывать на результат деятельности 

8 Необходимые знания: не использовать слово 

«знания» 

Принято: 

слово «знания» 

исключено 

7, 9, 11, 

15, 16, 18 

9 Другие характеристики ТФ: не указывать знания и 

навыки работника, так как есть соответствующие 

графы в характеристиках ТФ 

Принято: 

слова «знания и навыки» 

исключены 

11, 16 

10 Указать корректно наименование ответственной 

организации: поменять местами «бюджетное» и 

«государственное» 

Принято: 

слова расположены в 

соответствии с Уставом 

организации 

19 

11 Раздел 1 пояснительной записки – коды ОТФ и ТФ 

формируются с использованием букв латинского 

алфавита (А, В, С и т.д.), а не кириллического 

Принято: 

код «Б» заменен на код 

«B» 

9, 11, 12 

12 Раздел 3 пояснительной записки не пронумерован; 

не указаны url-адреса ресурсов, на которых 

размещен проект профессионального стандарта; по 

каждому очному мероприятию рекомендовано 

указать статистику (число участников, число 

организаций, результаты мероприятия) 

Принято: 

раздел 3 пронумерован;  

указан  url-адреса 

ресурсов, на которых 

размещен проект 

профессионального 

стандарта; 

по каждому очному 

мероприятию указана 

статистика (число 

участников, число 

организаций, результаты 

мероприятия) 

17-25 

13 Приложение 1 – так как отсутствует Раздел 4 

пояснительной записки, то согласование проекта 

профессионального стандарта не проводилось (оно 

проводиться в случае наличия в профессиональном 

стандарте ОТФ, особо регулируемых 

законодательно), следовательно, в части 

согласующих организаций в Приложении 1 не 

должно быть записей. Согласующие организации 

фактически приняли участие в профессионально-

общественном обсуждении (раздел 3) и должны 

быть указаны в Приложении 2 в соответствующих 

мероприятиях 

Принято: 

информация о 

согласующих 

организациях перенесена 

из Приложения 1 в 

Приложение 2 

26-52 

14 Приложение 3 – рекомендуется приложить 

документы, подтверждающие проведение 

профессионально-общественного обсуждения 

(отзывы, заключения) 

Принято: 

Отзывы и заключения 

включены в текст 

Пояснительной записки 

79 и далее 
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Протокол внесенных изменений в проект профессионального стандарта 

«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений» 

по результатам рассмотрения в Минтруде России 

(основание – письма Минтруда России за № 14-3/10/В-6189 от 10.08.2017 

и за № 14-3/10/В-6274 от 14.08.2017) 

 
№ Замечание Устранение (привести исправленный 

фрагмент текста) 

Страница 

проекта 

профессио

нального 

стандарта 

Минкомсвязь России 
1 Минкомсвязь России рассмотрело проект 

профессионального стандарта и не может 

его согласовать. Выражаем сомнения в 

целесообразности профессиональных 

стандартов для сферы, относящейся к 

ведению Минкомсязи России 

Отклонено: 

сфера национальных и религиозных 

отношений относится к ведению 

ФАНД России, согласовавшем проект 

профессионального стандарта в 

полном объеме (письмо ФАДН России 

от 23.06.2017 № 1965-01.1-28-АМ). 

Сфера национальных и религиозных 

отношений не обозначена в 

положении о Минкомсвязи России, 

утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2008 № 418. 

Вместе с тем, работа по 

информационному обеспечению 

реализации государственной 

национальной политики Российской 

Федерации возложена на 5 ведомств, 

региональные органы государственной 

власти, государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие выпуск СМИ, что 

требует квалифицированного 

персонала. Вопрос подготовки 

соответствующих специалистов 

решается в рамках данного 

профстандарта на уровне общих 

требований к квалификации. 

– 

Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 48.00.00 Теология 
2 Проект профессионального стандарта не 

может быть в настоящем виде согласован 

ФУМО по теологии 

Отклонено: 

письмо ФУМО по теологии от 

01.08.2017 № 20 поступило в 

нарушение срока (с 13 по 27.07.2017) 

общественного обсуждения проекта 

– 
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профессионального стандарта на 

портале – http://regulation.gov.ru/ - в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Минкультуры России 
3 Минкультуры России совместно с ФГБУК 

«Роскультпроект», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

(Социологический факультет) и 

Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе высшего 

образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки 48.00.00 Теология (совместно 

с экспертной группой Межрелигиозного 

совета России) рассмотрело проект 

профессионального стандарта и 

направляет замечания и предложения по 

его доработке 

Принято частично: 

замечания ФГБУК «Роскультпроект» 

не представлены (отсутствуют в 

приложении Минкультуры России). 

Приложенные к отзыву Минкультуры 

России письма МГУ им. М.В. 

Ломоносова и ФУМО по теологии 

поступили в нарушение процедуры 

обсуждения в части ведомственной 

(отраслевой) принадлежности – 

подведомственны Миобрнауки 

России, и их замечания должны были 

быть направлены в Минобрнауки 

России для составления 

консолидированной позиции 

профильного министерства. 

Замечание ФУМО по теологии в части 

согласования проекта профстандарта с 

МСР не вполне корректны, т.к. 

представители МСР присутствовали 

при заключительном обсуждении 

проекта профессионального стандарта 

(http://interreligious.ru/news/news-

religious-communities/chlen-expertnoy-

gruppy-po-teologii-pri-msr-prinyal-

uchastie-v-kruglom-stole-spetsialist-v-

sfere-mezhnatsionalnyh-i-

mezhreligioznyh-otnosheniy-vyzovy-

vremeni-i-professionalnyy-standart.html 

); также имеется положительный 

отзыв на проект профстандарта ДУМ 

России. 

– 

4 Этнокультурное и религиозное 

многообразие необходимо сохранять, но 

не искусственно развивать 

Принято частично: 

наименования ОТФ и ТФ 

скорректированы на организацию 

деятельности по «сохранению и 

развитию (воспроизводству) 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской 

Федерации». 

3, 5, 6 

5 Полагаем, что трудовые действия, Отклонено: – 
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предпринимаемые руководителем в 

области определения политики и 

планирования деятельности, 

переводчиком и религиозным деятелем не 

могут быть одинаковыми 

проект профессионального стандарта 

носит «рамочный» характер. 

Переводческая (лингвистическая) 

деятельность входит в обслуживание 

(поддержание и обеспечение) сферы 

национальных и религиозных 

отношений. 

6 Полагаем, что в документе должны 

использоваться терминология и 

учитываться положения, 

установленные в принятых в 

Российской Федерации нормативных 

правовых актах 

Отклонено:  

предметом профессионального 

стандарта являются правоотношения, 

регулируемые трудовым 

законодательством Российской 

Федерации. Иных трудовых функций, 

особо регулируемых другими 

нормативно-правовыми актами не 

имеется. По мере внедрения 

профстандарта его терминология будет 

гармонизироваться, в том числе в связи с 

принятием «закона о российской 

нации», совершенствованием 

документов стратегического 

планирования и нормативно-правовой 

базы в сфере национальных и 

религиозных отношений. 

– 

7 Не ясен принцип, в соответствии с 

которым в одном случае используется 

термин «общественно-религиозные» 

отношения, а в другом – 

«межрелигиозные отношения» 

Отклонено: 

принципы, заложенные в применение 

дефиниций  

общественно-религиозные отношения 

и межрелигиозные отношения 

базируются на конституционных 

положениях, которые закрепляют 

базовые понятия для названных 

категорий. 

– 

8 Трудовое действие в пункте 3.1.1. 

изложить в следующей редакции 

«Оказание содействия развитию 

общественных инициатив (в том числе 

волонтерского (добровольческого) 

движения) в области сохранения и 

развития языков и культур народов 

Российской Федерации 

Принято частично:  

трудовое действие переименовано на 

«Оказание содействия развитию 

общественных инициатив (в том числе 

волонтерского (добровольческого) 

движения) в области сохранения и 

развития (воспроизводства) 

традиционных религий, языков и 

культур народов Российской 

Федерации, национального и 

этнического многообразия» 

6 

9 Полагаем некорректной формулировку 

«Обеспечивать предупреждение 

конфликтных ситуаций и учет 

Отклонено: 

религиозные организации налагают 

запреты для своих членов на 

– 
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факторов этнической и религиозной 

(конфессиональной) принадлежности 

при возложении обязанностей, 

планировании и осуществлении 

производственной (функциональной) 

деятельности (в организации)» 

исполнение некоторых трудовых 

функций, что и предписывается 

учитывать во избежание конфликтов 

на национальной и религиозной почве 

в процессе производственной 

(функциональной) деятельности (в 

организации) 

10 В пункте 3.1.2 субрегиональный 

уровень заменить на муниципальный 

уровень 

Принято 9 

11 В пункте 3.1.3 трудовое действие 

«Участие в организации и работе 

государственной и территориальной 

систем мониторинга предупреждения 

рисков межнациональной и 

межрелигиозной 

(межконфессиональной) 

конфликтности» заменить на 

«Осуществление мониторинга 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

прогнозирования рисков 

возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов» 

Принято в редакции: «Осуществление 

мониторинга состояния 

межнациональных и межрелигиозных 

(межконфессиональных) отношений и 

прогнозирования рисков 

возникновения межнациональных и 

межрелигиозных 

(межконфессиональных) конфликтов». 

10 

12 В пункте 3.2.1 термин «этно-

национальных землячеств» считаем 

некорректным 

Принято 13 

13 В пункте 3.2.1 в трудовом действии 

термин «противодействие» заменить 

на «профилактику» 

Принято 14 
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Протокол внесенных изменений в проект профессионального стандарта 

«Специалист-эксперт в сфере национальных и религиозных отношений» 

по результатам рассмотрения в Минтруде России 

(основание – письмо Минтруда России за № 14-3/10/В-7727 от 05.10.2017, письмо 

Президента Республики Татарстан за № 01-890 от 12.09.2017, письмо Минкультуры России за 

№ 2820-02-1 от 17.08.2017, письмо Управления Президента Российской Федерации по 

внутренней политике за № А61-3399 от 11.10.2017) 

 
№ Замечание Устранение (привести исправленный 

фрагмент текста) 

Страница 

проекта 

профессио

нального 

стандарта 

Минтруд России 

1 Наименование ВПД охватывает только 

организационные и административно-

хозяйственные вопросы 

Принято: 

Из наименования ВПД исключено 

слово «организация» 

1 

2 Наименование профессионального 

стандарта подразумевает функции 

специалиста, а не руководителя. ОТФ и 

ТФ не раскрывают деятельность 

исполнителя. Рекомендуется привести в 

соответствие уровни задач и функций, 

выполняемых специалистом, а не 

руководителем 

Принято частично: 

В наименование 

профессионального стандарта 

включено слово «эксперт». ОТФ и 

ТФ исполнителя и руководителя 

соответствуют направлениям 

деятельности в гуманитарной 

сфере. Например, 

профессиональный стандарт 

«Специалист-эксперт 

ведомственной приемки в ракетно-

космической промышленности», 

утвержденный приказом 

Минтруда России от 07.04.2014 № 

195н, содержит 6 и 7 уровни 

квалификации. 

1 

3 ВПД описан без привязки к 

организации, в которой работают 

указанные специалисты. Рекомендуем 

при формулировании ОТФ, ТФ и ТД 

учитывать контекст работы в 

организации и возможные должности 

Отклонено: 

ВПД подразумевает широкий 

спектр организаций. ОТФ, ТФ и 

ТД учитывают контекст работы и 

возможные должности. 

3-18 

4 В содержании не указаны наименования 

ОТФ 
Отклонено: 

Содержание исключено в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке 

профессиональных стандартов 

1 

5 Рекомендуется исключить группы 

занятий 1439, 2422, 2421, 2634, 

2635,3412 

Принято частично: 

Группы занятий 2421, 2634, 2635, 

3412 исключены. Группы занятий 

1439 и 2422 соответствуют ВПД 

1-2, 5-6, 

12 
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6 Группы ОКВЭД 72.20, 82.11, 91.03, 

94.12 не соответствуют ВПД 

Принято частично: 

Группы ОКВЭД 82.11, 94.12 и 91.03 

исключены. Группа ОКВЭД 72.20 

соответствует ВПД 

2 

7 Цель ВПД не является измеримым и 

видимым результатом ВПД 

конкретных работников 

Отклонено: 

Цель ВПД измерима и является 

результатом конкретных 

работников. 

1 

8 ОТФ В, трудовые функции в ОТФ А 

носят декларативный характер, не 

соответствуют  функциям 

конкретных сотрудников в реальных 

организациях 

Отклонено: 

ОТФ В, трудовые функции в ОТФ 

А соответствуют  функциям 

сотрудников организаций сферы 

религиозных и национальных 

отношений 

3 - 18 

9 Коды ОТФ и ТФ формируются с 

использованием букв латинского 

алфавита 

Принято. 3 - 18 

10 Во всех ОТФ указать для высшего 

образования требуемый уровень 

Принято. 5, 12 

11 Для программ ДПО указать вид 

программ 

Принято 5, 12 

12 Не указывать профессиональную 

область программ, для этих целей 

предназначена графа «ОКСО» 

Отклонено: 

В «ОКСО» отсутствуют 

программы данной 

профессиональной области 

5, 12 

13 В требованиях к опыту работы не 

указывать место получения опыта 

Принято. 5, 12 

14 В дополнительных характеристиках 

указать ОКСО 

Отклонено: 

Дополнительные характеристики 

отсутствуют 

5, 12 

15 Указать ОКПДТР и ЕКС (при 

наличии), коды ОКЗ, ЕКС, ОКПДТР 

должны корреспондироваться друг с 

другом, соответствовать ВПД и 

уровню квалификации ОТФ 

Принято.  

Коды ОКПДТР указаны. ОКЗ, 

ОКПДТР соответствуют ВПД и 

уровню квалификации ОТФ 

6, 12 

16 В ТД конкретизировать слова 

«организация, обеспечение, участие, 

соответствующая», не определен 

контекст ТД, не ясно, что именно 

делает работник на рабочем месте 

Отклонено: 

Формулировки трудовых действий 

соответствуют принятым в 

гуманитарной сфере 

3-18 

17 В НЗ рекомендуется избегать 

обширных областей знания 

(теология, этика, история, 

социология, культурология, 

психология, политология, 

юриспруденция, конфликтология, 

Принято частично: 

Социология и психология 

исключены, этносоциология и 

этнопсихология включены. 

Имеется прямая зависимость 

между указанными областями 

3-18 
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медиация, коммуникология, 

менеджмент),  нет прямой 

зависимости между знаниями и ТФ, 

не указывать в качестве знаний 

учебные дисциплины, курсы 

трудовых знаний и ТФ. 

18 В НЗ при указании НПА необходимо 

уточнять, какого государства 

Принято. 3-18 

19 НУ рекомендуется указывать в 

привязке к ТД в ТФ 

Принято: 

Необходимые умения указаны в 

привязке к ТД и ТФ 

3-18 

20 В графе «Другие характеристики» не 

указывать знания, компетенции и 

навыки 

Принято 3-18 

Республика Татарстан 

21 Расширить наименования ОКЗ Отклонено: 

Наименования ОКЗ утверждены 

Минтрудом России 

3-18 

22 В требованиях к образованию 

«этнокультурология» заманить на 

«этнография», а также добавить 

«этносоциаология и 

этноконфликтология» 

Принято 3-18 

23 В ТД включить укрепление 

общегражданской идентичности, 

социальной ответственности, 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

развитие русского языка 

Принято 7 

24 В НУсоздания условий для 

обеспечения религиозных 

потребностей при организации труда 

включить слова «и отдых (досуга)» 

Принято 7 

25 В НУ включить социологический 

сбор и обработку информации 

Принято: 

В необходимые умения включено 

«Организовывать сбор 

социологической информации и 

обрабатывать соответствующие 

статистические данные» 

7 

26 Перечень необходимых знаний для 

каждой группы занятий дополнить 

философией, этикой, 

этнопсихологией, культурологией, 

этносоциологией, конфликтологией и 

медиацией, оставить одинаковый 

список для каждой ТФ 

Принято частично: 

«Теология» исключена из НЗ, так 

как научно-методологический 

«религиоведение» достаточен и 

эффективен для обслуживания 

специфики межрелигиозного 

диалога, который регулирует 

данный профессиональный 

3-18 
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стандарт, в отличие от узко-

отраслевого теологического. 

27 В требования к образованию ОТФ В 

включить историю, российское и 

зарубежное регионоведение 

Принято. 12 

28 В НЗ исключить слово «субкультура» 

и включить «роль этнорелигиозных 

норм поведения»  

Принято. 15 

29 В НУ слова локализация конфликтов 

заменить на слова «купирование 

конфликтов» 

Принято в редакции «разрешение 

конфликтов». 

17 

30 В НЗ включить культурно-

историческую и религиозную 

специфику страны исхода мигрантов 

Принято. 17 

31 Слова «меньшинств и субкультур» 

заменить словами «этнические и 

религиозные меньшинства» 

Принято. 9, 17, 18 

32 ТД экспертизы действий 

должностных лиц дополнить словами 

«включая их действия в интернет-

пространстве» 

Принято. 17 

Минкультуры России 

33 Не очевидна целесообразность 

включения ОКВЭД 91.03 

Принято: 

ОКВЭД 91.03 исключен 

2 

34 ТД по организации проведения 

экспертиз видится целесообразным 

доработать ввиду неоднозначной 

трактовки и правоприменения 

Принято: 

В трудовое действие по 

организации проведения экспертиз 

включено слово «выявление». 

17 

Письмо начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней 

политике 

35 Действие профессионального 

стандарта распространено на 

религиозные организации, 

религиозных деятелей и служащих 

церкви, не имеющих духовного сана. 

Государство не возлагает на 

религиозные объединение 

выполнение функций органов 

государственной власти 

Принято частично: 

Профессиональный стандарт 

регламентирует участие 

религиозных деятелей и служащих 

церкви, не имеющих духовного 

сана, в контексте деятельности 

общественных объединений по 

межрелигиозному 

(межконфессиональному) и 

межнациональному 

(межэтническому) диалогу и не 

регламентирует деятельность 

религиозных организаций по 

обеспечению религиозных 

потребностей их членов. 

Профессиональный стандарт 

1-18 
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рекомендует религиозным 

деятелем и иным работникам 

религиозных организаций 

(служащим церкви) 

препятствовать разжиганию 

ненависти и розни под 

религиозными лозунгами, что в 

равной степени относиться и к 

государственным служащим. 

Требования к квалификации, 

которая необходима сотруднику 

для выполнения определенной 

трудовой функции, установлены 

Трудовым кодексом, 

федеральными законами или 

иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации 

(Федеральный закон от 2 мая 2015 

г. № 122-ФЗ), для остальных 

работников профессиональный 

стандарты носят 

рекомендательный характер. 

Следовательно для  религиозных 

деятелей и служащих церкви, не 

имеющих духовного сана 

профессиональный стандарт носит 

исключительно 

рекомендательный, а не 

обязательный характер 

36 По тексту всех разделов 

профессионального стандарта 

описание ТФ изложено с 

превышением установленного 

законодательством объема прав 

религиозных и общественных 

объединений, имеется также ряд 

замечаний редакционного характера  

Принято частично: 

ОТФ и ТФ профессионального 

стандарта равно относятся как к 

сфере деятельности гражданского 

общества (рекомендательно), так и 

к сфере деятельности 

государственной власти 

(обязательно) 

3-18 

37 Проект профессионального 

стандарта «Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений» нуждается в 

СУЩЕСТВЕННОЙ ДОРАБОТКЕ и 

не может быть рекомендован к 

рассмотрению Национальным 

советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным 

квалификациям 

В соответствии с регламентом 

разработки и утверждения 

профессиональных стандартов, 

РАНХиГС завершила мероприятия 

по разработке проекта 

профессионального стандарта. 

Направление профессионального 

стандарта в Национальный совет 

при Президенте Российской 

Федерации находится в 

1-19 
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компетенции Минтруда России в 

соответствии с регламентом 

утверждения профессиональных 

стандартов. 

Справка к письму начальника Управления Президента Российской Федерации 

по внутренней политике 

38 Формально представленный проект 

профессионального стандарта 

«Специалист в сфере национальных 

и религиозных отношений» в целом 

соответствует требованиям 

методических рекомендаций и 

требует НЕБОЛЬШОЙ 

КОРРЕКТИРОВКИ. При этом проект 

и пояснительная записка к нему 

нуждаются в серьезной и 

содержательной доработке, исходя 

из представленных замечаний 

Принято частично: 

В замечании содержится 

логическое противоречие. 

- 

39 Строку «Содержание» требуется 

исключить 

Принято. 1 

40 Наименование ВПД не соответствует 

ОКЗ и ОКВЭД, что требует 

исправления 

Приято частично: 

После утверждения 

профессионального стандарта ОКЗ 

и ОКВЭД должны быть 

приведены в соответствие с 

профессиональным стандартом 

новой области деятельности. 

1 

41 В строке Основная цель ВПД 

использованы неустоявшиеся в 

законодательстве России термины 

«российская идентичность», 

«гражданская культура общения» 

Принято: 

Термины «гражданская 

российская идентичность» и 

«межнациональная 

(межэтническая) культура 

общения» приведены в 

соответствие со Стратегией 

государственной национальной 

политики, утвержденной Указом 

Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666 

1 

42 Из ОКЗ необходимо исключить 

религиозных деятелей и служащих 

церкви, не имеющих духовного сана. 

Деятелей искусств включены в ОКЗ 

ошибочно. Из ВЭД необходимо 

исключить деятельность 

религиозных организаций, 

деятельность прочих общественных 

организаций 

Принято частично: 

Для  религиозных деятелей и 

служащих церкви, не имеющих 

духовного сана, и деятелей 

искусств профессиональный 

стандарт носит исключительно 

рекомендательный, а не 

обязательный характер, в том 

числе в части обеспечения мер и 

1 
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мероприятий по укреплению 

российской гражданской 

идентичности в рамках реализации 

Стратегией государственной 

национальной политики, 

утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666. 

43 Участие граждан в деятельности 

общественных и религиозных 

объединений осуществляется не на 

профессиональной основе, а 

следовательно не образует трудовой 

функции. Государство не 

вмешивается в деятельность 

общественных и религиозных 

объединений, если они не 

противоречат закону 

Принято частично: 

Профессиональный стандарт для 

общественной и религиозной 

сферы носит рекомендательный 

характер, направленный на 

содействие государству, а для 

сферы государственной службы – 

обязательный характер в 

соответствии с законодательством 

России 

3-18 

44 По тексту всех разделов 

профессионального стандарта 

описание ТФ изложено с 

превышением установленного 

законодательством объема прав 

религиозных и общественных 

объединений, например 

«обеспечивать локализацию 

последствий ограничения прав…», 

«разрабатывать по согласованию с 

правоохранительными органами 

регламенты действий…», 

«осуществлять общественный 

контроль за работой организаций, 

осуществляющих деятельность по 

социальной и культурной адаптации 

мигрантов». Указанные позиции не 

согласованы с представителями 

религиозных организаций 

Принято частично: 

ОТФ и ТФ профессионального 

стандарта относятся как к сфере 

деятельности гражданского 

общества, так и к сфере 

деятельности государственной 

власти. Представители 

религиозных объединений, 

включая представителей 

Межрелигиозного совета России 

(далее – МСР), на разных этапах 

разработки и апробации 

профстандарта участвовали в 

обсуждении проекта и 

высказывались за утверждение 

профессионального стандарта, что 

отражено в Пояснительной 

записке. 

В частности, секретарю МСР и 

всем членам МСР лично 

направлялся полный пакет 

документов для рассмотрения и 

внесения предложений – 

8.04.2017, 12.05.2017, 2.06.2017, 

7.06.2017, 19.06.2017. 

Например, ДУМ России направил 

отзыв - согласовало 

профессиональный стандарт в 

полном объеме без замечаний; 

3-18 
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45 В ОКВЭД включить раздел 6 Принято: 

Включена деятельность органов 

государственного управления и 

местного самоуправления по 

вопросам общего характера 

2 

46 Наименование ОТФ А рекомендуется 

доработать с учетом конкретного 

измеримого характера 

Принято частично: 

Наименование ОТФ А 

скорректировано 

3, 5 

47 Сложно представить реализацию 

управления развитием 

этнокультурного и религиозного 

многообразия народов России в 

деятельности организации на 

практике. Наименование ОТФ В  не 

может быть поддержано 

Принято частично: 

Наименование ОТФ В 

скорректировано  

3-11 

48 Установленные уровни 

квалификации 6 и 7 из имеющихся 9-

и требуют дополнительного 

обоснования для подобной сложной и 

многогранной работы 

Принято частично: 

Профессиональный стандарт 

носит рамочный характер. 

1-18 

49 Формулировки ТФ в целом 

дублируют ОТФ, содержат 

неустоявшиеся термины 

(«гражданская культура общения», 

«географическое происхождение», 

«этнорелигиозные анклавы»), 

ошибки в употреблении понятий 

(«этнорелигиозной 

(конфессиональной)» и требуют 

уточнения 

Принято частично: 

Слова «гражданская культура 

общения» изменена на 

«межнациональная» 

(межэтническая) культура 

общения. Слова «этнорелигиозной 

(конфессиональной)» изменены на 

«этнорелигиозной», слова 

«этнорелигиозные анклавы» 

изменены на «замкнутых анклавов 

по этническому и религиозному 

признаку»  

3 - 18 

50 С наименованиями возможных 

должностей не возможно согласиться 

ввиду равной соотнесенности в них 

понятий «этнопсихология», 

«этнокультурология», «общественно-

религиозные», «государственно-

религиозные» и «межрелигиозные»  

Принято: 

Наименования возможных 

должностей скорректированы на: 

Специалист-эксперт в сфере 

национальных отношений;  

Специалист-эксперт в сфере 

религиозных отношений; 

Специалист-эксперт в сфере 

национальной политики;  

Этнополитолог-религиовед / 

Религиовед-этнополитолог. 

5 

51 В ОТФ отсутствуют требования к 

опыту практической работы и особые 

условия, что свидетельствует о 

недостаточной проработке 

Принято частично: 

Профессиональный стандарт 

носит рамочный характер 

3-18 
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профессионального стандарта 

52 Включение теологии в качестве 

необходимых знаний представляется 

необоснованным 

Принято. 3-18 

53 Наименование Института социологии 

РАН указать полностью 

Принято. 19 

Минтруд России 

54 Профессиональный стандарт 

разработан для сотрудников 

муниципальных и государственных 

органов. Для госслужащих 

профессиональные стандарты не 

разрабатываются 

Отклонено: 

Имеются утвержденные 

профессиональные стандарты для 

государственных служащих, 

например, профессиональный 

стандарт «Следователь-

криминалист», утвержденный 

приказом Минтруда России от 

23.03.2015 № 183н 

3 

55 ТФ должны определяться исходя из 

реальных трудовых задач и 

обязанностей в реальных 

организациях, а не из целей 

государственной национальной 

политики, стратегий и концепций 

Отклонено: 

ТФ соответствуют ТД конкретных 

работников, обеспечивающих 

деятельность обганизаций и 

реализующих соответствующие 

трудовые функции, 

соответствующие в том числе и 

целям государственной 

национальной политики 

14 

56 Удалить абзац «методическую и 

консультационную помощь 

оказывали И.А. Волошина и О.М. 

Зайцева» 

Принято. 23 

57 В Приложении 2 и Приложении 3 

исключить из перечня участников 

профессионального обсуждения 

сотрудников НИИ Труда и 

социального страхования 

Отклонено: 

О.М. Зайцева визировала 

протоколы совещаний. 

29 - 97 

Справка к письму начальника Управления Президента Российской Федерации 

по внутренней политике 

58 Пояснительная записка по форме В 

ЦЕЛОМ СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ методических 

рекомендаций. Проект и 

пояснительная записка к нему 

нуждаются в серьезной и 

содержательной доработке, исходя 

из представленных замечаний 

Принято: 

Пояснительная записка 

скорректирована.  

Замечания носят дискуссионный 

характер 

- 

59 Используется ошибочное написание 

слова этнокультурные как «этно-

Принято: 

Приведено в соответствие с 

1-97 
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культурные» требованиям орфографии. 

60 Вывод о перспективах развития вида 

профессии не соотносится с 

представленным содержанием 

Принято частично. 

Текст пояснительной записки 

скорректирован 

1-97 

61 Автор приходит к неожиданному 

выводу, что стратегические цели 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

реализуют учреждения культуры. 

При этом далее в объем понятия 

«учреждения культуры» 

необоснованно включается широкий 

перечень организаций, в том числе 

государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации и 

государственные корпорации 

Принято частично: 

Текст пояснительной записки 

скорректирован 

5 

62 Авторы не привели анализ 

законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации в сфере 

межнациональных отношений, не 

рассмотрели действующую практику 

реализации государственной 

национальной политики Российской 

Федерации, не представили 

статистических данных, 

обосновывающих перспективы 

развития вида профессии 

Принято частично: 

Текст пояснительной записки 

скорректирован, включена 

информация о статистических 

исследованиях, практике 

реализации государственной 

национальной политики, 

законодательства Российской 

Федерации, касающихся 

муниципальной власти 

1-11 

63 Содержание разделов «Описание 

обобщенных трудовых функций, 

входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их 

отнесения к конкретным уровням 

квалификации» и «Описание состава 

трудовых функций и обоснование их 

отнесения к конкретным уровням 

(подуровням) квалификации» не 

решает в должной мере задачи, 

отраженные в их наименовании. 

Совершенно неясен объем 

выполняемых работ специалистом 

Принято частично. 

Текст пояснительной записки 

скорректирован.  

Профессиональный стандарт 

носит рамочный характер 

13-15 

64 Раздел «Основные этапы разработки 

профессионального стандарта» не 

содержит подробной информации о 

ходе разработки профессионального 

стандарта, отличий между 

вариантами проектов, устранения 

Принято частично: 

Текст пояснительной записки 

скорректирован. Включена 

информация о ходе исполнения 

поручении Правительства 

Российской Федерации и об 

16 
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предыдущих замечаний 

Национального совета при 

Президенте Российской Федерации 

по профессиональным 

квалификациям 

отклонении первого проекта 

профессионального стандарта 

«Специалист по вопросам 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений» 

Национальным советом при 

Президенте Российской 

Федерации, а также о характере 

замечаний 

65 Информация об организациях, на 

базе которых проводились 

исследования, и обоснование выбора 

этих организаций ограничивается 

констатацией фактов. Описание 

требований к экспертам 

(квалификация, категории, 

количество), привлекаемым к 

разработке проекта 

профессионального стандарта, и 

описание использованных методов, 

не содержит собственно описания 

категорий экспертов и их количества 

Принято частично: 

Ответственным разработчиком 

проекта профессионального 

стандарта является РАНХиГС, 

действующая в соответствии с 

научной методологией в рамках 

нормативно-правовой базы 

Российской Федерации. 

Соразработчики и эксперты 

привлечены рабочей группой 

РАНХиГС с учетом их 

профессиональной компетентности, 

общественной значимости и 

территориальной 

представительности (указаны 

соответствующие должности, 

ученые степени, звания) 

15-97 

66 В большей части НПА, 

регулирующих ВПД, отсутствует 

указание конкретных статей, 

отсутствует ряд важных законов и 

подзаконных актов, не существует 

Указа Президента Российской 

Федерации от 13.06.2012 

Принято: 

НПА дополнены. Указана статья 

ТК РФ, иные НПА относятся к 

ВПД всецело. 

19-20 

67 Спорное обоснование включения или 

исключения тех или иных замечаний, 

предложений. Замечание о 

необязательности включения 

предметной области «теология» в 

состав к знаниям по трудовым 

функциям, отклоняется в связи с 

аргументом, что «теология включена 

в ОКСО». При этом ранее 

предложение о включении 

«теологии» без обоснований 

принимается для всех ТФ   

Принято частично: 

«Теология» исключена из 

требований к образованию в ТФ 

30-97 

 


