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ПОЛУНОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Заведующий кафедрой 
Доктор исторических наук, профессор 

БУДАНОВ 
МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

кандидат исторических наук 
 доцент 

КЛИМЕНКО 
НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА 

кандидат исторических наук 
доцент 

САЖИНА 
ВАРВАРА АНДРЕЕВНА 

кандидат социологических наук 
доцент  

Руководитель программы МРА БИБИКОВА 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат исторических наук 
ассистент 

ВЫСОЦКАЯ 
ЗОЯ РОМАНОВНА 

скоро кандидат наук 
методист 



Мы готовим специалистов 
в сфере регулирования межэтнических и государственно-конфессиональных 

отношений 

    КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И       

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

• Работа в органах государственной и 
муниципальной власти 

• Работа в общественных организациях 
этнокультурного профиля 

• Работа в научных и экспертно-аналитических 
центрах 

• Работа в профильном направлении в 
рамках молодежной политики 

• Работа в сфере медиации межэтнических 
конфликтов 

• И др. 
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Тесное сотрудничество с главным органом исполнительной власти в реализации 
национальной политики страны –  

Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) 

Государственные и 
муниципальные служащие 

прошли обучение по нашей 
программе в 2017 – 2020 гг. 

Мы учим тех, кто хочет стать профессионалом 

3700  

2400 
в очном формате 

дистанционно 

Разработана и проведена 
программа обучения специально 
для сотрудников  Администрации 

Президента РФ 

2018 
2019 
2020 

2020 

Разработаны 2 типовые программы 
дополнительного образования (повышения 

квалификации) для  государственных и 
муниципальных служащих  
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Мы учим тех, кто хочет стать профессионалом 

Всероссийский 
форум 

«Профессионалы. 
Национальная 

политика» 

Всероссийский 
молодежный  

форум 
«Золото тюрков» 

Всероссийский 
молодежный форум 

«Территория смыслов» 

Обучающий 
семинар для 

государственных и 
муниципальных 

служащих  
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Мы пишем о важном! 

Сотрудники кафедры регулярно публикуют научные статьи, учебники, монографии 
и др. Под их редакцией ежегодно выпускаются методические и справочные 

пособия для государственных и муниципальных служащих 



МЫ НА САЙТЕ ФАКУЛЬТЕТА  SPA.MSU.RU 



vk.com/ethnicnso МЫ В СЕТИ   

Вы можете присоединиться к группе НСО кафедры в сети вне зависимости 
от выбранного вами направления обучения. Мы рады всем! 

https://vk.com/ethnicnso 



  
 
 

 

Зоя Романовна Высоцкая  
Методист кафедры 
vysotskaya@spa.msu.ru 
 
 
 
 
 
 

Варвара Андреевна Сажина 
Доцент кафедры 
sazhina@spa.msu.ru 
 
 
 
 
 

Варвара Сажина 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ  
Вся информация о кафедре и ответы на ваши вопросы 

Зоя Высоцкая 
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