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Объектом исследования являются этноконфессиональные процессы в Приволжском
федеральном округе.
Основными целями работы являются:
- многофакторный сбор и анализ информации об этнических и конфессиональных
процессах в ПФО;
- выявление латентных и открытых очагов сепаратизма и экстремизма в ПФО;
- анализ потенциальных и реальных рисков и угроз в этноконфессиональной сфере в
ПФО;
- публикация учебного пособия, монографии и серии статей по результатам научноисследовательской работы.
В качестве основных методов проведения работы использовались метод системного
анализа, метод структурно-функционального анализа, социологический метод,
институциональный метод, компаративистский метод, методы политического
моделирования и прогнозирования.
По итогам выполнения НИР все поставленные цели были достигнуты: проведен
многофакторный сбор и анализ информации об этнических и конфессиональных
процессах в ПФО, выявлены потенциальные риски и угрозы в этноконфессиональной
сфере, а также латентные очаги экстремистских и радикалистских проявлений в
молодежной среде регионов ПФО. Результаты работы нашли отражение в серии статей в
журналах из перечня ВАК, журнале, индексируемом в международной системе
цитирования Web of Science и Scopus, учебном пособии, монографии, докладах на
международных конференциях.
Практическое применение выявленной в ходе исследования карты рисков и угроз в
этноконфессиональной сфере в ПФО даст возможность для принятия научно
обоснованных качественных политических решений в сфере этноконфессиональной
политики в ПФО на региональном и муниципальных уровнях.
Основные положения научно-исследовательской работы прошли апробацию на
всероссийской научно-практической конференции «Культура, наука, образование:
влияние на нравственное развитие общества», Нижний Новгород, 12-13 февраля 2014 г.
Работа была апробирована в процессе чтения лекций по курсам «Основы международной
безопасности»,
«Современные
этноконфессиональные
процессы
в
России»,
«Этноконфессиональные процессы в мире» на факультете международных отношений и
политологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования связаны с
возможностью дальнейшего проведения социологического исследования по оценке
молодежью и населением ПФО эффективности кадрового и концептуального потенциала
этноконфессиональной политики в ПФО; о потребностях органов власти и местного
самоуправления в подготовке высококвалифицированных кадров, ответственных за
принятие и реализацию политических решений в сфере этноконфессиональной политики;
оценке позитивного и негативного опыта реализации этноконфессиональной политики в
ПФО, что позволит разработать точечную стратегию этноконфессиональной политики для
ПФО, а также внедрить систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, ответственных за политические решения в сфере этноконфессиональной политики
на региональном и муниципальном уровнях.

