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14 марта 2013 года в Северо-Кавказском федеральном университете состоялось
подписание трехстороннего Соглашения о совместных действиях с целью гармонизации
межэтнических и этноконфессиональных отношений, формирования общегражданской
российской идентичности и предупреждения этнического и религиозного экстремизма в
молодежной среде.
Соглашение было подписано от СКФУ ректором Алиной Левитской,
от комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества
Александром Якушевем, от краевого комитета по делам молодежи Ириной Шатская.
Подписание данного соглашения является знаковым событием, свидетелями которого
стали представители министерства образования края, все руководители
национально-культурных объединений, представители казачества, студенты СКФУ.

В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя краевого
правительства Дмитрий Грибенник, главный федеральный инспектор по краю аппарата
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александр Коробейников,
начальник управления организации охраны общественного порядка главного
управления МВД России по Ставропольскому краю Сергей Бабин, член комитета Думы
СК по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и
казачеству Сергей Шевелев, председатель комитета края по делам национальности и
казачества Александр Якушев, председатель комитета СК по делам молодежи Ирина
Шатская.

Как отметила ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина
Левитская:

- Значимость такого документа всем понятна. Каждый из участников соглашения
несет ответственность за то, чтобы наша молодежь росла в «здоровой» идеологии,
философии и культуре. Чтобы у каждого молодого человека было зрелое осознанное
понимание своей принадлежности к российской нации вне зависимости от этнической и
конфессиональной принадлежности. Эти вопросы поднимаются сейчас и на уровне
государства. Нам необходимо формировать солидарное общество: прививать культуру
межнационального общения. А Соглашение позволит нам проводить более
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содержательную работу в этом направлении.

Дмитрий Грибенник отметил, что подписание Соглашения – это хороший посыл к
решению тех проблем, которые сегодня существуют на Северном Кавказе.

Александр Коробейников отметил, что Соглашение имеет большое значение не только
для СКФО, но и для всей Российской Федерации. Обращаясь к студентам, он
подчеркнул, что только активная позиция молодежи поможет двигаться в направлении
урегулирования межнациональных отношений.

В живом обсуждении целей и задач соглашения, перспективных планов по их
реализации приняли участие: руководитель общественной организации Ставропольский
краевой культурный центр чеченцев и ингушей «Вайнах» Рамзан Дадаханов,
руководитель Ставропольской краевой общественной организации «Славянский союз
Ставрополья» Артур Круталевич, специалист Центра патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи – филиала «Центра молодёжных проектов»
Ставропольского края Виктория Ищенко, студент СКФУ, член Студенческого
этнического совета СКФУ Сергей Павлович Григориадис, студентка СКФУ, член
Студенческого этнического совета СКФУ Пайкидзе Тинатин Автандиловна.
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