
ФОТООТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ ЭТНО-КЛУБА
на базе педагогического института ФГБОУ ВО «ТОГУ»



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Социокультурная ситуация в мире и   

в Российской Федерации характеризуется 
многообразием народов и их культур, 
которые в силу интернационализации 
вступают все в более тесные связи и 

взаимодействие.                                     

Люди настоящего и особенно будущего 
будут жить и трудиться в 

многонациональной и  поликультурной 
среде.

Подготовка подрастающих поколений к 
жизни и труду в поликультурном 

пространстве – одна из важнейших задач 
современной  образования.



2016 г. 2017 г.

Азербайджан 45 36

Белоруссия 2 6

Вьетнам 12 7

Киргизия 113 145

Китай 955 985

Корея 22 19

Таджикистан 114 237

Узбекистан 59 103

Украина 73 47

Численность иностранных студентов образовательных организаций высшего 

образования находящихся на территории Хабаровского края в 2016-2017 гг.



ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ЭТНОКЛУБА 

ВУЗы и СУЗы
•Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России),  Дальневосточный институт (г. Хабаровск)
•КГБОУ СПО ХПК КГБОУ СПО  «Хабаровский педагогический 

колледж») и др.

•Детские сады г. Хабаровска:
- НДОУ «Детский сад № 260 ОАО «РЖД»

- НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» и др.

Библиотеки:
- КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека», 

- МБУК «Централизованная система массовых библиотек  г. 
Хабаровска,

- Библиотека - филиал № 10, 
-Районная детская библиотека № 1; 

- Детская библиотека филиал №2. и др.

Музеи:
- Хабаровский  краевой  музей им. Н.И. Гродекова, 

- Музей Индустриального района  «Поиск»
- Музей истории города и др.

Учреждения здравоохранения:
- Краевая детская поликлиника №24;

-Краевая онкологическая больница и др.

Национально -культурные центры
•Ассамблея народов Хабаровского края,

•«Объединение по защите культуры, прав и свобод 
коренных малочисленных народов Приамурья»
•Сотрудничество с социальными партнерами –
учреждениями дополнительного образования:

- ДЮЦ «Поиск»

-ЦВР «Планета взросления» и  другие… 



18 сентября  2018 г. 

участники Этноклуба студенческой организации приняли участие в мероприятии на тему                                           
«Знакомимся с Ассамблеей  народов Хабаровского края»,

посещенному знакомству с Хабаровской  краевой  общественной  организации 
«Ассамблея народов Хабаровского края». 



28.09.2018 г. 

участники Этно клуба студенческой организации приняли участие в мероприятии, 
посвященному    культуре КМНС «Наследники традиций коренных малочисленных народов Севера»

коренные народы Амура и их культура имеют глубокие исторические корни на своей земле. Они являются 

наследниками созданной их предками оригинальной и по-своему высокой в тех исторических условиях 

художественной культуры. Образ жизни, верования, обряды, национальный костюм – вот особенные 

признаки культуры, которые наглядно отражают этническую специфику народа,                                                    

его мироощущение и мировосприятие.



Доклад Кулеш Е.В.
«Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в поликультурной 

молодёжной среде Хабаровского края. 
Интеграция полиэтничной молодёжи в принимающее сообщество 

Хабаровского края».

Круглый стол 
«Укрепление межнационального климата в Хабаровском крае средствами  конструирования 

современной молодёжной одежды»
01.10.2018 



03.10.2018 г. 

участники Этноклуба студенческой организации приняли участие в встрече делегации обучающихся 

Харбинской школы №6 на базе МАУ ДО ЦЭВД "Отрада« г. Хабаровска. 

Вместе с гостями из КНР  были  проведены мастер-классы по изготовлению птицы-счастья 

и игре на русских народных инструментах. 



16 октября 2018 г. 

участники Этноклуба студенческой организации приняли участие в мероприятии, посвященному  ознакомлению   с 
обычаями и правилами приготовления традиционной  пищи в разных странах в мира.

участники  рассказали о русских (в том числе старообрядческих), 
европейских, китайских, нанайских, чукотских, якутских  традициях приготовления пищи. 
Каждый выступающий старался показать уникальность «своего» блюда, однако во всех 

торжествах было много общего: «готовить с любовью». 



В квесте участвовало семь команд разных факультетов Педагогического института ТОГУ.
Главной задачей организаторов стало познакомить обучающихся с ремёслами, творчеством, спортивными 

играми коренных малых народов Севера 

и дать им возможность попробовать свои силы в этих направлениях

23 ноября 2018 г.  
студенты Этно клуба  приняли участие в Международный молодежный  квест-фестиваль

«Культурная палитра народов Приамурья»



27 ноября 2018 
состоялось  мероприятие, посвященное таджикской культуре: 

«Мой таджикский народ» 

Татары — самый многочисленный народ мусульманской культуры в Российской Федерации. 

Татарский народ хранит многовековые традиции своих предков булгар, которые сумели достичь высокого 

уровня культурного развития, соединив тюркские корни и арабское влияние, 

обусловленное принятием ислама в X веке.



25 декабря 2018 г. 

состоялось  татарской культуре, «Традиции татарского народа». Участники Этноклуба студенческой организации 
приняли участие в мероприятии, посвященному   татарской  культуре

Вместе с гостями из КНР  были  проведены мастер-классы по изготовлению птицы-счастья 

и игре на русских народных инструментах. 



21 февраля 2019 г. 

участники приняли  участие в краевом фестивале «Родной язык — душа народа», 

посвящённому  Международному дню родного языка, который прошел на базе ДВГНБ.  

В программе фестиваля  прозвучали  творческие выступления членов ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаровского края»; представлен  межнациональный выставочный проект 

«Радуга родных языков»; прошла презентация выставки детских рисунков ДЮЦ «Сказка» 
«По сказочным дорожкам».



16 марта  2019 г. 
Участники Этно клуба приняли участие в региональном семинаре на базе  МБОУ СОШ 

имени Героя России Пассара Максима Александровича с. Сикачи-Алян по теме 
«Реализация опыта по сохранению родного языка и культуры в условиях социально-

образовательного комплекса сельского поселения в рамках реализации краевого инновационного 
комплекса  "Формирование языковой культуры личности обучающегося в полиэтнической 

образовательной среде ".



Сквозной темой выступлений стала педагогическая деятельность как фактор успешной этнокультурной 
интеграции детей-мигрантов.

18  марта 2019 г.

участники  Этно клуба приняли участие в региональном семинаре  (с международным участием)                                    

«Этнокультурная интеграция интернациональной  молодежи   в принимающее сообщество региона: 

опыт и взгляд в будущее»



19 марта   2019 г.                                    

Участники Этноклуба приняли участие в мероприятии, 
посвящённому  культуре осетин «Народ Северной Осетии — Алании».

В программе встречи прошла выставка национальной книги «Осетинская лира»; 

презентация «Традиционные ценности осетинского народа»; нартский эпос осетин; 
интерактивная викторина по культуре народа Северной Осетии - Алании. 



25 апреля 2019 г.

студенты Этноклуба приняли участие в молодежный форум «Моя инициатива: от идеи до реальности»                                
Студенты Этноклуба ТОГУ представили проект «Хабаровск студенческий на перекрестке культур»

Целевое назначение проекта: повышение уровня культурно-языковой адаптивности 

иностранных студентов, посредством укрепления межэтнических связей и 
совершенствование системы педагогической работы по их межкультурной адаптации к 

условиям обучения в ВУЗе (на примере Хабаровского края).



Межэтническое взаимодействие и взаимопонимание требуется 

выбора технологий, основанных на 

диалогическом подходе 

«…Диалог культуры человечества, когда культурная основа делает 

диалог живой потребностью повседневного быта людей. Истина не 

рождается и не находится в голове отдельного человека, она 

рожается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе 

диалогического общения». 

«Высокая культура межконфессионального диалога предстает 

невероятно важным фактором достижения в современном 

обществе межнационального согласия. Помимо этого, участники 

межконфессионального диалога должны осознать, что 

отчуждение общества от религии будет усиливаться прямо 

пропорционально их неумению найти общий язык»

М.М. Бахтин - русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства



Интернациональный 

клуб 
«НАНИ-

человек Земли»



http://pnu.edu.ru/ru/rc/gallery/project/#692145_692149

Спасибо за внимание!

Приглашаем к 

сотрудничеству!

e-mail:  

resurssentr@mail.ru


