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Введение

Введение

Настоящее издание представляет собой оригинальное автор-
ское учебное пособие, предназначенное для обучения студентов 
бакалавриата и магистратуры по направлению 41.00.00 – По-
литические науки и регионоведение. Оно может быть полезно 
аспирантам, обучающимся по программе подготовки кадров 
высшей квалификации по специальности «Регионалистика и эт-
нополитология», и студентам бакалавриата и магистратуры.

В пособии рассматриваются актуальные проблемы государ-
ственной национальной политики России с начала XX века по 
настоящее время.

Учебное издание написано в соответствии с ФГОС ВО 3++, 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебно-
го плана и направлено на формирование у студентов общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, относящихся к данной сфере деятельности. 

Изучение данного учебного пособия позволит студентам, ма-
гистрантам и аспирантам ориентироваться по политической ре-
гионалистике, этнополитологии, сравнительной политологии и 
ряду других дисциплин.

Текст пособия разделен на 4 главы. 
В первой главе освещается историография этнополитики в 

царской России в начале XX века, в советское время: в периоды 
до и после Великой Отечественной войны, в конце 1980-х годов в 
условиях распада СССР.

Вторая глава посвящена рассмотрению вопросов государ-
ственной национальной политики РФ в период ее становления. 
Здесь же дан подробный анализ национального и конфессио-
нального состава российского народа.
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В третьей главе рассматриваются государственные програм-
мы и планы развития национальной политики РФ, в том числе 
Стратегия государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и организационные ме-
роприятия по ее реализации.

В четвертой главе анализируются такие вызовы государ-
ственной национальной политике, как рост миграционных про-
цессов, межэтнический экстремизм, фактор радикального исла-
мизма, прогнозируются ответные меры. 

Каждая из глав содержит контрольные вопросы для усвоения 
пройденного материала и практические задания, позволяющие 
студентам усвоить основные принципы и содержание процедур 
проектно-аналитического обеспечения процессов принятия и 
реализации государственно-управленческих решений в сфере 
государственной национальной политики в Российской Федера-
ции. В пособии даются темы рефератов и докладов на семинар-
ских занятиях, предлагается примерный перечень вопросов для 
подготовки к итоговой аттестации и список литературы. 

Авторы надеются, что данное учебное пособие, написанное 
в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования, найдет практическое 
применение в ходе осуществления экспертно-консультативной 
и научно-исследовательской деятельности в общественных ор-
ганизациях и государственный учреждениях России.

Материал данного учебного пособия написан в 2020 году.
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