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Исх. № 06/05      РУКОВОДИТЕЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
04. 05. 2018 г. 

 
Глубокоуважаемые господа! 

Приглашаем на программу повышения квалификации для работников структурных 
подразделений региона, администрации местного самоуправления,  руководителей и 
служащих муниципальных учреждений, а также для специалистов предприятий, 
заинтересованных в данной теме: 

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ, 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
Сроки проведения: 4 – 8 июня, 17 – 21 сентября, 17 – 21  декабря 2018 года, 

26 – 29 марта, 4 – 7 июня, 17 – 20 сентября, 17 – 20 декабря 2019 года 
 

ЦЕЛИСЕМИНАРА: 
1. Совершенствование профессиональных компетенций в области:  
• гармонизации межнациональных отношений 
• поддержания межэтнического мира 
• взаимодействия с национально-культурными объединениями и религиозными 
конфессиями 
• профилактики экстремизмапосредствомизучения современных технологий 
коммуникационного менеджмента. 
2. Выявление предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
отношений. 
3. Предупреждение, локализация и урегулирование последствий межнациональных 
столкновений и экстремистских акций. 
4. Анализ состояния, тенденций развития, проблем в сфере этноконфессиональных 
отношений. 

 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА, объемом 32 часа: 
1. Основные направления деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной 
национальной политики.   
2. Актуальныевопросы в сфере профилактики межэтнических конфликтов, 
противодействия экстремистской деятельности. 
3. Социально-психологические аспекты деятельности деструктивных и 
экстремистских организаций.  Приемы противостояния влиянию деструктивных культов. 
Современные методы конструктивного поведения. 
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4. Психология межэтнических отношений, особенности кросс-культурных 
коммуникаций. Современные методы и технологии работы по социальной адаптации 
людей с различным этносом. 
5. Выявление предконфликтных и конфликтных ситуаций в сфере межэтнических 
отношений. Предупреждение, локализация и урегулирование последствий конфликтов. 
6. Методика регулирования межэтнического конфликта. Работа с протестными 
выступлениями. 
7. Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 
8. Тренинг  по выработке навыков управления в социально опасных ситуациях, 
связанных с проявлениями различного рода экстремизма и направленных на 
противодействие экстремистской деятельности. 

Программу проводит коллектив преподавателей под руководством кандидата 
психологических наук, старшего научного сотрудника факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета Пушкиной Марии 
Александровны.  

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРАПОЛУЧАТ: 
1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее 
повышение квалификации. 
2. Комплект монографий и методических материалов на электронном носителе. 
3. Индивидуальные рекомендации по решению актуальных вопросов. 

Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное время. 
Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а также проводим 
Вас. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru 

Стоимость участия равна  29 750 руб. НДС не облагается. Об участии в семинаре, а 
также по вопросам бронирования гостиницы и организации встречи, обратитесь к менеджерам 
по тел\факсам: (812) 595-02-18, (812) 296-20-50 или по электронной почте  
info@mmk-international.ru. 

Наши реквизиты:АНО «ЦНПР «ММК» 
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,  
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург,  
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704,  БИК  044030704. 
 

Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время. Охотно 
познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и музеями Северной 
столицы. Регистрация участников будет проводиться в день открытия семинара с 10 до 12 часов 
в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,  д. 33, к.2. 

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию! 
 
 
 
 
 
Директор центра,  
член-корреспондент МАПН, профессор                                   Г.Е. Леевик 
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