День единения народов России и Беларуси
О проведении итоговой конференции проекта
«Евразийское студенчество»
30 марта 2018 года в Тюменском государственном институте культуры под эгидой
комиссии по развитию общественной дипломатии и работе с
соотечественниками Общественной палаты Тюменской области совместно с
Тюменской областной общественной организацией "Союз – интеграция братских
народов" была проведена итоговая конференция проекта «Евразийское
студенчество». Мероприятие проходило в рамках Торжественного собрания,
посвященного Дню единения народов России и Беларуси.

На собрании присутствовали представители общественности, исполнительной
и законодательной власти города и области, творческой и научной интеллигенции,
молодежи. Перед участниками собрания выступили студенты и магистранты
четырех тюменских вузов. Молодые исследователи попробовали разобраться
в перспективах сотрудничества России и Белоруссии в области архитектуры
и градостроительства, развитии точного земледелия, при разработке систем
заземления повышенной безопасности, лечении сахарного диабета.
Осенью 2018 года докладчики отправятся в Брестский государственный
университет имени А. С. Пушкина для обмена опытом, выявления форм
межкультурного взаимодействия, освящения вопросов общественной дипломатии
и сотрудничества.
Реализуемый проект направлен на формирование навыков совместного
проживания представителей разных национальностей, повышение уровня знаний
студентов о культуре, быте, самобытности, традициях народов, населяющих

Тюменскую область, закрепление у студентов норм уважительного отношения к
национальным культурам, а также на устранение причин межнациональных
конфликтов, которые возникают между представителями молодежи.
Идея разработки данного проекта вызвана необходимостью укрепления
межнационального и межкультурного взаимодействия, потребностью общества в
развитии института общественной дипломатии.
В условиях геополитической нестабильности, вопрос сохранения историкокультурного наследия и этнического самосознания выступает приоритетной
задачей государства, и требует особого внимания со стороны общественности.
На сегодняшний день коммуникативные этнокультурные площадки, где студенты
могут вживую обмениваться опытом и достижениями, формировать духовнонравственное отношение к истории, культуре и традициям своего народа
фактически отсутствуют на территории нашего региона
Студенческое сообщество является той средой, которая в большей степени
нуждается в осознании ценностей, сформировавшихся под влиянием
исторического процесса, воспитании духа патриотизма, этнокультурной
самоидентификации и формировании духовно-нравственных привязок.
Проект «Евразийское студенчество» по замыслу авторов должен приобрести
регулярную основу и расширить географию своего присутствия с целью укрепить
дружеские связи между народами.
Кроме того, проект является отправной точкой для целого ряда мероприятий,
планируемых к осуществлению в студенческой среде. К примеру, в перспективе
планируется развитие программы взаимодействия поисковых студенческих
отрядов Тюменского региона и Республики Беларусь. Целью такого проекта будет
являться воспитание духа патриотизма и историко-культурное просвещение
молодежи.
О взаимопонимании и взаимовыручке говорили все многочисленные гости,
пришедшие на встречу, приуроченную ко Дню единения.

По итогам внешнеторгового оборота с белорусами за прошлый год Тюменская
область по импорту занимает первое место в России. Экспорт составил
119,6 процента. Тюмень поставляет энергоресурсы, а Беларусь — самые
востребованные
сложно-технические
товары.
Заместитель
губернатора
Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного
комплекса Владимир Чейметов напомнил, что взаимовыгодных договоров
и контрактов с каждым годом заключается всё больше. На маршрутах Тюмени
работают пассажирские автобусы, а на полях трудится сельхозтехника белорусского производства. Открываются магазины «Белорусские продукты».
Председатель
Тюменской
областной
Думы Сергей
Корепанов отметил,
что за годы сотрудничества была создана прочная нормативно-правовая база:
заключено две сотни договоров по взаимодействию России и Беларуси. Особо
значимым для Тюменской области стало соглашение о сотрудничестве в торговоэкономической,
научно-технической
и культурной
сферах,
подписанное
в 2015 году правительством региона и правительством Республики Беларусь.
Сергей Евгеньевич подчеркнул, что в ближайшие годы должно быть уделено
особое внимание вопросам сближения законодательства стран, прежде всего
в вопросах медицины и образования.
— Основа отношений народов и условие дальнейшего социально-экономического
развития стран — эффективные и взаимно полезные связи в самых разных
сферах, — считает Сергей Корепанов. — Сегодня многие промышленные
предприятия и общественные организации нашли надежных партнеров,
и достигли значительных результатов. Хорошо зарекомендовала себя и практика
народной дипломатии, когда простые граждане активно участвуют в укреплении
единения государств. В течение многих лет достойный пример такой работы
показывает организация «Союз-интеграция братских народов».
Сергей Корепанов оценил особые заслуги Почетного Генерального консула
Республики
Беларусь
в РФ
в Тюмени Владимира
Шугли в развитии
экономических, культурных и образовательных связей между братскими
государствами.
Сотрудничество между вузами Тюменской области и Республики Беларусь
укрепляется. Учащиеся проходят учебную стажировку по программе обмена,
разрабатываются совместные программы и проекты, педагоги и студенты
участвуют в совместных конференциях, семинарах, социально значимых
мероприятиях.
Ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Шишкин назвал
мероприятие уникальным, так как от общих рассуждений о дружбе народов
удалось, наконец, «перейти в плоскость приложения научного, технического
и культурного потенциала, молодого и дерзкого».
— Продвигать студенческую науку в союзное государство — это верная стратегия,
— считает Вероника Ефремова, исполняющая обязанности ректора Тюменского
индустриального университета. — Обмен научным опытом и поиск путей
сотрудничества могут дать молодым людям толчок к развитию в качестве
предпринимателей и появлению малых предприятий в стенах вузов.
Почетный Генеральный консул Владимир Шугля вручил почетные грамоты
и благодарственные письма приглашенным гостям, а также артистам народного
ансамбля белорусской песни «Лянок», которому в этом году исполняется
20 лет. Заслуженный коллектив выступил с концертом в колонном зале института
культуры.
Пресс-служба ОПТО

