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    Руководитель научной школы: 
Устинкин Сергей Васильевич, доктор 

политических наук, декан факультета 

международных отношений, экономики и 

управления Нижегородского государст-

венного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова, профессор кафедры 

международных отношений и политологии, 

член редакционной коллегии общенацио-

нального политического журнала «Власть», 

член Российской академии политических наук, председатель Нижегородского 

регионального отделения Академии военных наук, автор более 200 научно-

методических работ, подготовивший 38 кандидатов наук и 4 докторов наук.  

Назначение научной школы: проведение систематического многофактор-

ного этноконфессионального мониторинга в регионах России, в частности в При-

волжском федеральном округе, который позволяет своевременно выявлять сущест-

вующие и прогнозировать потенциальные риски и угрозы в этноконфессиональной 

сфере и молодежной среде. Исследование опирается на данные социологических 

исследований и многофакторного анализа медиаконтента СМИ и Интернета по во-

просам этноконфессиональных процессов в ПФО. Прикладной целью исследования 

является разработка точечной стратегии этноконфессиональной политики, внедре-

ние курсов повышения квалификации на базе НГЛУ по подготовке и переподготов-

ке кадров, ответственных за принятие и реализацию решений в сфере этноконфес-

сиональной политики, молодежной политики, противодействия радикализму и экс-

тремизму на социально-важных объектах.  

Исследование проводится на базе кафедры международных отношений и по-

литологии факультета международных отношений, экономики и управления НГЛУ 

совместно с НОЦ «Социология и этнополитика региона» НГЛУ, Институтом со-

циологии РАН (Нижегородский филиал).  

Основные направления исследования: 

- сбор и анализ информации об этнических, конфессиональных, миграцион-

ных процессах в ПФО; 

- исследование процессов, связанных с распространением радикализма, ксе-

нофобии, нетерпимости в молодежной среде;  

- оценка эффективности кадрового и концептуального сопровождения этно-

конфессиональной политики;  

- оценка позитивного и негативного опыта реализации этноконфессиональ-

ной политики в ПФО;  



- разработка проекта стратегии этноконфессиональной политики областей 

ПФО;  

- разработка и внедрение курсов повышения квалификации на базе НГЛУ по 

проблемам противодействия актам экстремизма и терроризма на социально-

значимых объектах (образование, туризм). 

Актуальность исследования определяется наличием в ПФО очагов межэтни-

ческой напряженности, активизации пропагандистской деятельности ряда псевдо-

религиозных и радикальных организаций, разжигающих межнациональную и рели-

гиозную рознь; отсутствием в ряде областей ПФО научно-обоснованной и эффек-

тивной стратегии и плана реализации политических решений в сфере этноконфес-

сиональной политики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

Учебные программы. В рамках научной школы разработана дополнитель-

ная профессиональная программа повышения квалификации «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма на социально-значимых объектах». 

Основные результаты. За весь период реализации исследований в рамках 

научной школы в период с 2013 г. по настоящее время опубликовано 52 научных 

работы, из них 8 монографий, 5 учебных пособий, 45 научных статей, из них 30 в 

журналах, входящих в базы РИНЦ и Scopus. В период с 2013 г. по теме исследова-

ния выполнялось госзадание по реализации проекта «Концептуальное и кадровое 

обеспечение этноконфессиональной политики в ПФО». 

Стратегия развития научной школы: продолжение взаимодействия по 

осуществлению научно-исследовательских работ совместно с Институтом социоло-

гии РАН РФ (Приволжский филиал) на основе договора о сотрудничестве, с Акаде-

мией военных наук; продолжение сотрудничества в информационно-аналитической 

сфере с общенациональным научно-политическим журналом «Власть», «Вестником 

академии военных наук»; активизация проектно-грантовой деятельности членов на-

учной школы по направлениям исследования; отражение результатов научно-

исследовательской и проектной деятельности в ведущих научных журналах и кон-

ференциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


