
ПРОТОКОЛ 

выездного совместного заседания кафедры национальных и федеративных 

отношений и кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ 

РАНХиГС о подготовке круглого стола 

«Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений:  

вызовы времени и профессиональный стандарт» 

 

6 июня 2017 г. 

(Минтруд России – Земляной вал, д. 34, стр. 1, комн. 311) 

 

 

Присутствовали: 

Михайлов В.А. (кафедра НиФО ИГСУ РАНХиГС) 

Шмидт В.В. (кафедра ГКО ИГСУ РАНХиГС) 

Козлов М.В. (Межвузовский центр «Религия и Общество» ИГСУ РАНХиГС) 

А.Н. Ненашев (ФАДН России) 

О.М. Зайцева (ВНИИ труда Минтруда России) 

 

 

1. Обсуждали: 

–  методологию Минтруда России при подготовке профессиональных стандартов 

(профессиональный стандарт как квалификационный справочник со ссылками на 

нормативные правовые акты и утвержденные стратегии). 

Решили: 

– отразить в пояснительной записке отсутствие ущемления  профессиональным 

стандартом прав этно-национальных сообществ, перечислить диаспоры, которые 

будут пользоваться профессиональным стандартом; 

– исключить из профессионального стандарта идеологические компоненты, 

ограничиться описанием трудовых функций, трудовых действий, знаний, умений и 

навыков (требований к образованию, к опыту работы и особые условия – 

повышение квалификации и переподготовку); 

– при проведении круглого стола предоставить вступительное слово О.М. 

Зайцевой, далее поднять вопросы исключения идеологической компоненты и связи 

профессионального стандарта со специальностями всех укрупненных групп 

специальностей социально-гуманитарного блока, а также подготовки специалистов 

через регламенты; 

– обеспечить соответствие профессионального стандарта действующим 

нормативным правовым актам, в частности приказу Минюста России от 18 февраля 

2009 г. «О государственной религиоведческой экспертизе». 

 

2. Обсуждали: 

– соответствие профессионального стандарта критериям сферы труда. 
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Решили: 

– обеспечить «сквозной» характер профессионального стандарта с учетом его 

разработки для сферы труда и задачи соединения интересов сферы образования и 

сферы труда; 

– исключить из профессионального стандарта перечни конкретных 

образовательных дисциплин, включить перечень кодов по новому классификатору 

ОКВЭД и ОКСО, принятие которого ожидается в 2017 г.; 

–  оставить одну ОТФ (обобщенную трудовую функцию), один уровень 

квалификации (убрать все подуровни, оставив их на усмотрение работодателя для 

встраивания в систему оплаты труда), добавить ТФ (трудовые функции) в сфере 

работы с мигрантами, проведения экспертизы конфликтологии; 

– в профессиональном стандарте заменить термин «управление» на «организацию, 

координацию, сопровождение и т.п.», а также в названии – отказаться от заужения 

сферы деятельности и установить соответствие описываемых отношений 

предметной области; 

– оставить в профессиональном стандарте одну должность специалиста в сфере 

национальных и религиозных отношений, т.к. данный специалист, выполняя свои 

профессиональные функции, может занимать (совмещать) различные должности в 

зависимости от вида организации и отрасли хозяйства; 

–  отразить возможные рабочие места для специалиста в сфере национальных и 

религиозных отношений в различных организациях (исключая сферу 

государственной и муниципальной службы, а также образования, которые уже 

урегулированы соответствующими законодательными и нормативными актами). 

 

 

 

зав. кафедрой национальных 

и федеративных отношений      ……В.А. Михайлов 

 

профессор кафедры государственно- 

конфессиональных отношений       В.В. Шмидт 

 

от ФАДН России – зам. начальника управления 

общенационального единства и профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной почве   А.Н. Ненашев 

 

от Минтруда России – директор Центра развития 

профессиональной деятельности ВНИИ труда    О.М. Зайцева  

 

 

Секретарь совещания – сотрудник межвузовского  

учебно-научного центра «Религия и Общество»  

ИГСУ РАНХиГС         М.В. Козлов 

 


