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Москва, 14 ноября 2019 г.

Ректору Северо-Восточного федерального университета (Республика Саха)
имени М.К.Аммосова, 

  доктору биологических наук,  профессору
А. Н. Николаеву 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич!

Примите  мои  самые  тёплые  поздравления  с  Днём  конфликтолога,
отмечаемого уже во второй раз 14 ноября не только в стенах возглавляемого
Вами  Университета,  но  и,  уверена,  на  бескрайних  просторах  северной
Республики Саха.

Поступательное развитие этого нового направления в научной жизни нашей
страны находит своё дальнейшее логическое развитие и в стенах СВФУ. 

Так,  три  года  назад  открылась  магистратура  по  конфликтологии,
возглавляемая  кандидат филос.наук  Михайловой Викторией Власьевной,
представителем  Московской  школы  конфликтологии  в  Республике  Саха.
Большое внимание в этой новой научно-образовательной структуре уделяется
проблемам гармонизации межнациональных отношений и бесконфликтному
развиию этнокультурного многообразия народов России.

Инициаторами этого  нового научного направления в высшей школе Якутии
являются также  Винокурова Декабрина Михайловна – кандидат соц. наук;
зав.  кафедрой  психологии  ф-та  психологии  СВФУ, доцент  Института
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН; руководитель Якутского отделения РОС  Егорова Аида Июньевна –
кандидат психол. наук, директор института психологии СВФУ, и конечно же
Цой Любовь Николаевна — кандидат соц.наук, профессор ф-та психологии
СВФУ, руководитель ИК «Социология конфликта» РОС, член Зиновьевского
клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Инновационное направление современной науки и её ощутимые достижения
в развитии Северо-Восточного федерального университета в Республике Саха
—  ещё  одно  доказательство  плодотворного  сотрудничества  студентов,
преподавателей и профессуры российских университетов.
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Поздравляю  Вас, Анатолий Николаевич,  магистрантов и преподавателей ф-
та  психологии  СВФУ,  будущих  конфликтологов  Якутии  с Днём
конфликтолога  и  желаю  успеха  в  науке,  счастья  в  реализации  планов,
здоровья!

 

С наилучшими пожеланиями,                           

                                                                                            О.М.Зиновьева

сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»,
руководитель Международного научно-образовательного центра имени

А.А.Зиновьева в МГУ имени М.В.Ломоносова,
директор Биографического института Александра Зиновьева,

 президент Международного общества «Россия — Германия» 


