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Мигрантов посадят за парту

ННГУ им. Н. И. Лобачевского вы-
бран в качестве площадки для 
реализации в Нижнем Новгороде 
пилотного проекта по обучению 
приезжих из ближнего зарубежья 
русскому языку и культуре. ▼

НИжНИй опередИЛ всех
Как рассказал в пресс-центре «Ком-

сомольской правды» заместитель пред-
седателя комитета по бюджету и нало-
гам Законодательного собрания Ниже-
городской области Андрей ТАРАСОВ, 
вопросы межнациональных отноше-
ний получили новое звучание после 
подписания в мае этого года соответ-
ствующего указа президента. В стра-
не, где проживают 143 млн. человек, 
принадлежащих свыше 190 народам и 
народностям и говорящих на 171 язы-
ке, необходимо выработать комплекс 
мер, которые позволят учитывать об-
щие интересы и права. На федераль-
ном уровне будет разработана соот-
ветствующая стратегия национальной 
политики, при президенте создан спе-
циальный совет. Но это не значит, что 
власти и общественные организации 
на местах должны ждать, пока сверху 
придут необходимые решения. Поэ-
тому в Нижегородской области Зако-

нодательное собрание региона, Меж-
национальный союз и ННГУ объеди-
нились для реализации уникального 
пилотного проекта. 

- Наша страна занимает второе ме-
сто в мире по уровню трудовой ми-
грации, квота в Нижегородской обла-
сти составляет 23 тыс. человек, поэто-
му проект очень важен и для региона, 
и для страны в целом, - отметил Ан-
дрей Тарасов. 

Учитывая важность начинания, изна-
чально были проведены консультации 
со специалистами и экспертами, в чем 
оказала помощь общественная органи-
зация «Межнациальный союз». 

- В него входят лидеры националь-
ных общин и диаспор, и всех членов 
союза объединяет стремление к еди-
ной и неделимой стране и гармония от-
ношений. И один из шагов к этому бу-
дет интеграция мигрантов в общество 
и культуру, - отметил председатель ор-
ганизации Вячеслав ГУСЬКОВ. 

ННГУ НаУчИт ГоворИть  
по-рУсскИ

Одним из ключевых моментов, безу-
словно, был выбор учебного заведения 
для реализации этой важной государ-
ственной задачи. Необходимо было, 

чтобы вуз располагал необходимым ма-
териальными ресурсами и опытом ра-
боты в данном направлении. И здесь, 
как нередко и бывает, вне конкурен-
ции оказался Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лоба-
чевского. 

- Идея проекта принадлежит власт-
ным структурам, но в стенах нашего 
университета она нашла живейший от-
клик и понимание, - подчеркнул ректор 
ННГУ-НИУ Евгений ЧУПРУНОВ.- У 
нас для его воплощения есть и возмож-
ности, и желание. 

Действительно, достаточно будет 
вспомнить, что первый в Нижнем Нов-
городе договор на обучение студентов 
русскому языку как иностранному был 
заключен именно с ННГУ. И было это 
еще в далеком 1991 году. За это время 
выросло целое поколение специали-
стов, появились свои научные, прак-
тические и методическое наработки. 
Кстати, сейчас в других вузах на ка-
федрах, где иностранным гражданам 
преподают русский язык, работают вы-
пускники университета им. Н. И. Ло-
бачевского. 

В эти дни сотрудники ННГУ дописы-
вают учебные планы и готовятся к пер-
вым занятиям. Особенность их в том, 
что преподавание будет не совсем по-
хоже на академическое обучение: курс, 
скорее, можно назвать ознакомитель-
ным, чтобы мигранты получили азы 
языка и культуры. 

- Язык - это мышление, сознание. 
И, знакомя приезжих в Россию с рус-
ским языком, мы тем самым поможем 
решить и практически задачи обще-

ния и в то же время подготовим базу 
для понимания и восприятия нашей 
культуры, - уверена декан филологи-
ческого факультета ННГУ Людмила 
РУЧИНА. 

Первые занятия начнутся уже в 
сентябре, курс составляет 36 часов. 
С одной стороны, это немного. Но, 
по мнению специалистов, это даст 
возможность иностранным гражда-
нам познакомиться со страной в пер-
вом, так сказать, приближении. И, 
что еще более важно, позволить уви-
деть сильные и слабые стороны про-
екта, что позволит в дальнейшем его 
усовершенствовать.

- Мы готовы стать локомотивом, с 
тем, чтобы наши коллеги могли ис-
пользовать наш опыт, учиться на нем, 
- говорит Евгений Чупрунов.

Он подчеркнул, что ННГУ как один 
из ведущих вузов страны должен раз-
виваться по разным направлениям и 
быть не только центром образования 
и науки.

- Ведущие вузы становятся и цен-
трами культуры, межнационального 
общения, - уверен ректор Националь-
ного исследовательского универси-
тета. - И в нашем вузе есть несколь-
ко соответствующих программ, кото-
рые мы успешно воплощаем в жизнь. 
Поэтому в данном случае мы можем 
предложить и обществу, и професси-
ональному сообществу наши опыт, 
знания и желание внести свою лепту 
в исполнение важной государствен-
ной задачи. 

Иван ПЕТРОВ.
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.


