
Проект 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИСЛАМСКАЯ МИССИЯ 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Резолюция 

Конференции «Межнациональный и межконфессиональный 
мир как условие стабильного развития общества и государства» 

г. Пятигорск 20 октября 2016 года 

По инициативе Международной Исламской Миссии и Пятигорского государственного 
университета, при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в г. Пятигорске 20 октября 
2016 г. состоялась Конференция «Межнациональный и межконфессиональный мир как 
условие стабильного развития общества и государства». В мероприятии приняли участие 
представители органов государственной власти, общественных, религиозных и 
образовательных организаций России. 

Участники Конференции, заслушав и обсудив доклады и выступления, отмечают 
важную роль и значение взаимодействия государственных органов, общественных, 
религиозных и образовательных организаций в вопросах гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи, предотвращения распространения радикальных идей и сохранения общественного 
мира и согласия. Участники Конференции выступают с решительным осуждением проявлений 
экстремизма, терроризма, межэтнической и межрелигиозной розни в любых формах. 

В целях консолидации усилий общества и государства в развитии межнационального и 
межконфессионального диалога, через выстраивание системы духовно-нравственного 
воспитания молодежи, принимая во внимание положения Резолюции от 03 апреля 2012 г., 
принятой в г. Пятигорске в рамках работы круглого стола «Духовно - нравственное 
воспитание мусульманской молодежи - интеграционный аспект», участники Конференции 
Постановили: 

1. Осуществлять сотрудничество в рамках развития системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи, основанной на    базовых ценностях 
гражданской идентичности. 

2. Оказывать поддержку в реализации социальных проектов, направленных на 
формирование межнационального и межрелигиозного взаимоуважения, духовно- 
нравственное    и    патриотическое    воспитание    молодежи,    профилактику 
распространения радикальных идей в обществе. 

3. Содействовать   обмену   опытом   и   распространению   лучших   практик   и 
инновационных технологий в реализации программ и проектов, направленных на 
гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений и духовно- 
нравственное воспитание молодежи. 

4. Создать при Международной Исламской Миссии Экспертный совет из числа 
представителей  общественных  и религиозных  организаций,  имеющий  опыт 
социально полезной деятельности в области гармонизации этноконфессиональных 
отношений. 

Участники конференции выражают благодарность Аппарату полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, Пятигорскому государственному университету, 



Пятигорского и Черкесской Епархии, Международной Исламской Миссии и Фонду 
поддержки исламской культуры, науки и образования за реализацию деятельности по 
укреплению дружбы между народами, сохранению межрелигиозного мира и согласия, 
добрососедства и взаимоуважения на благо человека, общества и государства. 
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