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14-15 ноября 2017 года в городе Нижнем Новгороде на базе 

Нижегородского научно-информационного центра и ведущих вузов области 

прошла Международная молодежная научная конференция 

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА». 

В конференции приняло участие более 200 научных работников, 

руководителей, представителей молодёжных организаций, образовательных 

учреждений, общественных организаций. В ходе конференции состоялось 

пленарное заседание, лекции, круглые столы, прошли секционные заседания. 

Основными проблемами, обсуждавшимися на конференции, явились: 

- межнациональные отношения в современной России, 

- межкультурные отношения в эпоху глобализации, 

- проблемы гражданского и патриотического воспитания современной 

молодёжи. 

Круглые столы были посвящены формированию многонациональной 

образовательной среды как средства развития межкультурной компетенции, 

роли средств массовой информации в гармонизации межнациональных 

отношений в эпоху интернета, различиям в понимании толерантности в России 

и за рубежом, вопросам деятельного укрепления национального единства 

россиян, методике организации межнационального и межкультурного диалога в 

образовательной среде. 

Участники международной научной конференции полагают 

необходимым: 

1. Продолжить реализацию мер по гармонизации межнациональных 

отношений между народами, населяющими нашу огромную и великую Родину. 

2. Продолжить системный диалог между общественностью, властью и 

бизнесом по формированию эффективных инструментов гармонизации 

межнациональных отношений, по ресурсной поддержке этих инструментов. 



2 
 

3. Уделить особое внимание воспитательной работе с молодёжью, 

направленной на формирование качеств молодых людей, позволяющих вести 

доброжелательный системный диалог различных национальных культур в 

условиях глобализации и виртуализации. 

4. Вести систематическую работу по пропаганде ценности родного языка, 

родной литературы, как носительницы «культурного кода» нации. 

5. Поддержать деятельность органов государственной власти и 

управления на необходимость систематической и всемерной поддержки усилий 

педагогического сообщества по формированию нравственных качеств 

молодежи, направленных на взаимопонимание, взаимоуважение и 

сотрудничество в созидательном труде. 

6. Признать действенным активную организацию многоплановых 

диалоговых площадок, дающих возможность молодёжи разных стран, 

национальностей, конфессий, традиций обсуждать проблемы современной 

культуры. 

7. Признать положительным и заслуживающим распространения опыт 

организации межкультурного диалога нижегородских и молдавских учащихся в 

рамках проекта «Интерактивный просветительский культурно-гуманитарный 

арт-тренинг «Русские восходы»», поддерживавшегося фондом «Русский мир». 

8. Признать положительным и заслуживающим распространения опыт 

организации мероприятий, проводимых ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр» по программе «Методические аспекты гармонизации 

межнациональных отношений в современных условиях», предназначенной для 

лиц, ведущих воспитательную, индивидуальную и групповую 

профилактическую работу с различным контингентом, направленную на 

предотвращение межнациональных конфликтов с учетом современной 

миграционной, межкультурной, межконфессиональной сложной ситуации. 

9. Активно работать в направлении гармонизации межнациональных 

отношений среди молодежи. 

10. Опубликовать материалы конференции как идеологически и 

практически важные для гармонизации межнациональных отношений в 

условиях глобального общества. 

10. Провести в городе Нижнем Новгороде в сентябре - ноябре 2018 года 

Международную молодежную научную конференцию «Гармонизация 

межнациональных отношений: вызовы и ответы в условиях обострения 

международных отношений». 


