Студентов Чувашии объединил фестиваль национальных культур
Среда, 05.11.14

4 ноября, в День народного единства, более 400 студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
приняли участие в фестивале национальных культур в Чувашском государственном
театре оперы и балета. Мероприятие направлено на этнокультурное развитие народов,
проживающих в республике. Организаторы – Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Участники Фестиваля посетили выставочные стенды национальных культурных
объединений Чувашской Республики, на которых представлены предметы
декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы; выставки
декоративно-прикладного искусства и фотографий с Всероссийского фестиваля
«Родники России», национального театрального костюма; выступления коллективов
художественной самодеятельности и др. Студенты Чебоксарского художественного
училища представили свои эксклюзивные коллекции костюмов. Завершился фестиваль
торжественным гала-концертом творческих коллективов национально-культурных
объединений.

Ознакомление студентов с культурой народов Чувашии, несомненно, послужило
воспитанию у молодежи толерантности и, в дальнейшем, будет способствовать
сохранению и развитию межнационального согласия.

СПРАВОЧНО. В образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории Чувашской Республики, обучаются 643 представителя из 37 стран
ближнего и дальнего зарубежья (по состоянию на 20 сентября 2014 года). Наибольшее
число иностранных студентов обучаются в таких вузах, как ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» – 402 человека (63 %), ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» – 159
человек (24,7 %). Преобладает количество студентов из следующих стран: Туркменистан
– 245 человек (38,1 %), Таджикистан – 65 (10,1 %), Ангола – 54 (8,4 %), Израиль – 50 (7,8
%), Марокко – 36 (5,6 %), Сирия – 23 (3,6 %), Азербайджан –17 (2,6 %), Экватор. Гвинея
– 16 (2,5 %), Конго – 11 (1,7 %), Палестина – 11 (1,7 %), Тунис – 11 (1,7%), Украина -10
(1,6%), Казахстан – 7 (1,1%) из других стран – 87 человек (13,5%). В профессиональных
образовательных организациях по данным учреждений обучается 35 представителей из
8 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова и Чувашском
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государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлевадействуют Советы
иностранных студентов, основной целью и задачами которых является: содействие
укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, культурному обмену;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества; содействие
иностранным студентам в решении образовательных, социально-бытовых вопросов,
затрагивающих их интересы.
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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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