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Информация об исполнении в 2017 году пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 16.12.2006 № Пр-2190 по вопросу
оказания содействия социально-культурной адаптации мигрантов,
изучению ими русского языка, особенностей культуры и уклада жизни
народностей, населяющих Российскую Федерацию
В Алтайском крае проводятся мероприятия, направленные на содействие
социально-культурной адаптации мигрантов. Благодаря таким акциям
иностранные граждане имеют возможность не только изучить русский язык,
но и познакомиться с особенностями культуры народностей, проживающих в
России. Активное участие в данной работе принимают образовательные
организации Высшего и профессионального образования, а также
учреждения культуры, которыми в 2017 году проведены ряд мероприятий.
Так, Алтайским государственным университетом в прошедшем году были
организованы: III международный образовательный форум «Алтай-Азия2017», I международный конгресс-выставка «Русское слово в диалоге
культур России и Киргизии», международная олимпиада по русскому языку,
литературе и культуре «Изучаем русский - узнаем Россию», акция
«Установление межкультурного диалога в студенческой среде».
В Алтайском
государственном институте культуры в рамках
Международного научно-практического форума «Культура евразийского
региона» прошел фестиваль-конкурс национальных культур «Палитра
дружбы».
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Основной целью фестиваля является формирование интереса представителей
народов, населяющих регион Большого Алтая, к возрождению, сохранению и
трансляции национальных культурных традиций, межкультурному диалогу.

В фестивале-конкурсе приняли участие творческие коллективы
образовательных
учреждений
и
представители
этнокультурных
общественных организаций народов, проживающих на территории
Алтайского края, а также участники из Монголии, Китая, Индии, Казахстана.
В рамках формирования толерантного отношения к людям различных
национальностей
организован диалог-диспут «Развитие культуры
межэтнического общения в многонациональном регионе».
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На базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического
университета им. В.М. Шукшина реализован проект волонтерской акции и
научно-образовательных экспедиций «Altai: отдыхай, изучай, сохраняй!», в
рамках которого студенты из разных стран (России, Киргизии, Казахстана)
выезжают в особо охраняемые природные территории Алтайского края под
руководством ведущих ученых.
Алтайский государственный колледж провел V краевой студенческий
фестиваль культурных традиций и культурных особенностей народов,
населяющих нашу страну «Мы вместе!», объединив более 130 участников из
Барнаула, Камня-на-Оби, Славгорода, Троицкого, Волчихинского,
Павловского и Тальменского районов Алтайского края.
Представители
национально-культурных
объединений
регулярно
приглашаются в качестве гостей на значимые культурные акции:
театральные и концертные премьеры, фестивали. В текущем году с их
участием прошли праздничная программа, посвященная Дню работника
культуры, Всероссийский театральный фестиваль курсовых и дипломных
работ «ШАГ», краевой фестиваль народного творчества «Венок Алтая» и
другие акции.
В соответствии с пунктом 8 статьи 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» постановлением Администрации Алтайского края от 15.05.2015
№ 183 утвержден перечень образовательных организаций, имеющих право на
проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации для трудовых мигрантов с
целью получения ими патента, а также порядок и форма проведения
указанного экзамена на территории Алтайского края. В перечень вошли:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова», КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический
колледж», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»,
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». На 1 декабря
2017 года успешно сдали экзамен и получили документ о его прохождении
1581 человек.

