ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 16.12.2006 № Пр-2190
Текст поручения: «Правительству Российской Федерации совместно с руководителями субъектов Российской Федерации оказывать содействие социально-культурной адаптации мигрантов, изучению ими русского языка, особенностей культуры и уклада жизни народностей, населяющих Российскую Федерацию».
В рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» к мероприятиям, направленным на этнокультурное развитие народов России в 2018 году привлечено
более 27 тысяч человек; направленным на укрепление общероссийского гражданского единства –
более 27 тысяч человек.
Созданы специализированные порталы в
сети Интернет: «Наш-алтай.рф» (о деятельности
национально-культурных объединений), «Алтай
многонациональный» (дайджест повестки национальной политики федерального и регионального
уровня), «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае» (портал создан на принципах государственнообщественного партнерства). В печатных и Интернет-СМИ региона вышло более 150 публикаций, способствующих формированию гармоничных межнациональных отношений, включая материалы о народах Алтайского края, их истории и культуре, общих достижениях.
Отдельным направлением стала организация работы по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, руководителей, сотрудников и добровольцев национально-культурных общественных объединений. Реализованы 4 образовательные
программы повышения квалификации: «Государственная национальная политика и практика регулирования межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений» (66 чел.), «Управление
деятельностью НКО в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений» (56 чел.); «Технологии межнационального и межкультурного взаимодействия» (73 чел.);
«Психосоциальные технологии адаптации и интеграции иноэтнических групп»
(71 чел.).
В целях формирования целостной единой системы работы с иностранными студентами, обучающимися в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Алтайского края, в 2017 году создан Совет по делам иностранных студентов. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы прав иностранных студентов, возможности трудоустройства,
получения гражданства.
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Образовательными организациями реализуются мероприятия, направленные на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных студентов. Вузами обеспечено ознакомление с традициями страны и региона,
включение в общественную и внеучебную деятельность.
Иностранным студентам с целью изучения русского языка в рамках стажировки и краткосрочной академической мобильности предлагаются отдельные
дисциплины на английском языке. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы (направление «Развитие открытого образования
на русском языке и обучения русскому языку») разработан «Открытый образовательный Интернет-портал «Изучаем русский язык» в межъязыковом пространстве России, Китая и Монголии» (http://rus.altspu.ru).
На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» с
целью организации единого культурно-образовательного пространства действует международное научно-образовательное сообщество – Содружество азиатских учреждений образования в сфере культуры. В состав Содружества вошли
девять образовательных учреждений из России, Монголии, Республик Таджикистан и Кыргызстан.
Для организации условий изучения иностранными студентами культуры
и уклада жизни народов Алтайского края проводятся фестивали национальных
культур, праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства,
Дню славянской письменности и культуры, государственным праздникам и памятным датам в истории страны.
В образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на регулярной основе проходят тематические научные, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия,
организуются молодежные образовательные и культурно-спортивные проекты.
В 2018 году проведены: конвент лидеров студенческого самоуправления
Алтая и Азиатского студенческого форума; российско-китайский молодежный
бизнес-инкубатор; IV Конгресс народов Центральной
Азии, посвященный празднику персидских и тюркских народов «Новруз»; III молодёжный форум
«Инициатива»; акция, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом; III Епархиальные рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества»; всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования
межнациональных
отношений»;
XX городская научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь
– Барнаулу»; рафтинг-фестиваль «Большой Алтай», международный форум лидеров Азии «Алтай-Азия 2018», Азиатский студенческий форум «Ассоциация
азиатских университетов».
Право на проведение экзамена для трудовых мигрантов на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации имеют пять образовательных организаций КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж», КГБПОУ «Рубцовский аграрно-про-
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мышленный техникум», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж».
В 2018 году успешно сдали экзамен и получили документ о его прохождении 728 человек.
В крае продолжается реализация государственной программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016 – 2020 годы.
В целях создания условий для успешной интеграции переселенцев программой в качестве территории вселения предусмотрен весь Алтайский край.
Участникам программы предоставляется ряд дополнительных мер социальной
поддержки, в том числе компенсация затрат на временное жилищное обустройство, выплаты участникам программы, имеющим несовершеннолетних детей, и другие.
Проводится информационно-разъяснительная работа о целях и задачах
региональной программы переселения в среде местного населения для формирования толерантного отношения к ее участникам. В средствах массовой информации размещаются публикации о положительном переселенческом опыте.
В постоянном режиме проводится анкетирование участников программы для
выявления проблем их социальной адаптации. Результаты опроса учитываются
в дальнейшей работе по приему и содействию обустройству соотечественников
на территории вселения.
В отчетном периоде на территории края зарегистрировано 1,9 тыс. участников программы и членов их семей. Всего за период реализации программы
(с 2010 года) в Алтайский край переселилось более 12,5 тыс. чел.

