Проект «Образование и соседи России»
Цель проекта – Изучение культуры и экономики народов стран соседей России
Организация обучения в России студентов из стран соседей РФ, формирование у них
толерантности во взаимоотношениях с лицами других национальностей, стремления
знать и использовать в своей деятельности лучшие достижения культуры и экономики
народов стран СНГ и Ближнего зарубежья. Эта деятельность осуществляется в
соответствии с

основными

положениями “Концепции государственной политики

Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных учреждениях”, одобренной

Президентом

Российской Федерации В.В. Путиным 18 октября 2002 г.
Материальная база. Планируется строительство семиэтажного здания Института
культуры и экономики народов стран СНГ и Ближнего зарубежья. Пятно застройки
находиться на территории, выделяемой Холдинговой компанией ”Электрокерамика” и
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59, - обозначено на
плане (см. приложение) как здание Н. Полезная площадь здания – 2,5 тыс. кв. м.
Стратегические партнеры:
Администрация Кронштадта;
АНО «Невский институт языка и культуры».
Основные результаты проекта:
1. Факультет регионоведения,
2. Международная академия искусств
3. Центр изучения истории и культурного наследия стран соседей России.
4. Центр изучения исламской экономики и культуры,
5. Центр развития туризма,
6. Центр толерантного сознания.
7. Лингвистическая школа по изучению европейских языков,
8. Лингвистическая школа по изучению восточных языков.
Стоимость проекта – 385,0 млн. руб. из них стоимость проектных работ 35 млн.
руб., стоимость зданий и сооружений – 250 млн. руб., стоимость оборудования – 100 млн.
руб.
Запрашиваемая сумма – 385,0 млн. руб., в т.ч.: 2010 год –35 млн. руб., 2011 год –
250 млн. руб., 2012 год – 100 млн. руб.,
Срок реализации проекта – 2010-2014 г.

Дальнейшее развитие проекта.
Предполагается, что создаваемый Научнообразовательный

комплекс

станет

центром

консолидации и интеграции лучших традиций
российской и национальных школ образования.
Эта деятельность направлена

на содействие

созданию единого научного и образовательного
пространства

в

странах

постсоветского

пространства,

эффективное

использование

имеющихся и создание новых возможностей для
подготовки

в

рамках

образования

российской

системы

высокопрофессиональных

национальных кадров для стран СНГ и Ближнего
зарубежья с учётом их приоритетов, потребностей
и запросов. Для этого предполагается обеспечить
сотрудничество в области образовательных услуг,
а также реализацию совместных проектов в
социальной и культурной сферах между народами
бывшего СССР и странами у которых есть общие
границы с Россией.
Для решения этой задачи создается Центр
изучения
народов

истории
СНГ.

Кыргызстана,
Проводится

Уже

и

культурного

наследия

организованы

кабинеты

Таджикистана,
наполнение

Туркменистана.

кабинетов

истории

культурного наследия народов Азербайджана и
Казахстана. С другой стороны, предполагается
создание в странах СНГ кабинетов истории и
культурного наследия народов России. Один из
таких

кабинетов

Азербайджане

в

уже

функционирует

Бакинском

в

университете

славянских языков.
Предполагается организовать научные исследования и прикладные разработки по
экономике в культуре Ближнего Востока.

