Министр культуры Чувашии Вадим Ефимов встретился с иностранными студентами, обучающимис
Четверг, 03.10.13

2 октября 2013 г. министр культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики Вадим Ефимов встретился с иностранными студентами,
обучающимися в высших учебных заведениях Чувашии. В ходе встречи были
обсуждены вопросы профилактики экстремизма и противоправной деятельности в
молодежной среде.

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Чувашской Республике Владимир Савельев, начальник Центра по противодействию
экстремизму
МВД по
Чувашской Республике
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Владимир Шихранов, начальник отдела молодежных инициатив и общественных
организаций управления молодежной политики Минобразования Чувашии Алексей
Львов, начальник отдела оформления виз, разрешений, приглашений и регистрации
иностранных граждан УФМС России по Чувашской Республике Алексей Поляков, а
также представители учебных заведений республики.

Сегодня в Чувашии в единой семье народов проживают представители 128
национальностей и 8 этнических групп. Все они разные, но живут в одной республике, в
одной стране, и есть ценности, которые объединяют всех. Могущество и сила
республики во многом обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих ее.

Министр культуры Чувашии Вадим Ефимов в своей речи подчеркнул, что сохранение
межнационального и межконфессионального мира и согласия в Чувашии - это задача не
только органов власти и управления, руководства высших учебных заведений, но и
самих обучающихся в ВУЗах республики студентов из других регионов России и
ближнего Зарубежья. Создание толерантного отношения разных народов требует
обоюдных усилий, в том числе со стороны приезжих, проявления с их стороны
готовности воспринять культуры и обычаи жителей Чувашии, учитывать их в своей
повседневной жизни.

Чувашская Республика представляет собой некий слепок этнонациональной картины
России. По данным переписи населения 2010 года, в Чувашии проживают представители
128 национальностей и восьми этнических групп. Национальный состав следующий:
чуваши - 67,7% , русские - 26,9%, татары - 2,8%, мордва - 1,1%, марийцы - 0,3% (0,4%),
другие национальности - около 2%. В республике также действуют 28
национально-культурных объединений (вместе с национально-культурными
автономиями), представляющих 16 национальностей: чувашей, русских, татар, башкир,
белорусов, мордву, марийцев, евреев, немцев, азербайджанцев, армян, узбеков, грузин,
таджиков.

В ВУЗах города Чебоксары обучается около 200 студентов, выходцев из указанных
регионов: в ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 62 выходца из Северо-Кавказского
региона (из них выходцы из Республики Дагестан - 24, Чеченской Республики - 34,
Ингушетия - 3, Кабардино-Балкария - 1), Средняя Азия представлена 92 студентами
(Казахстан - 3, Таджикистан - 25, Туркменистан - 59, Узбекистан -5), Закавказье - 7
студентами (Азербайджан - 6, Грузия - 1). В ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева»
обучаются 136 студентов из Туркмении и 8 выходцев из Северного Кавказа.
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Министерством культуры в целях поддержания межнационального и
межконфессионального согласия в Чувашской Республике, профилактики конфликтов
на социальной, этнической и межконфессиональной почве, на плановой основе
проводятся образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные
мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи,
уважение к культуре и религиям других народов. К участию в них привлекаются
национально-культурные центры и религиозные организации, действующие на
территории Чувашской Республики. В их числе и Духовное управление мусульман
Чувашской Республики. В соответствии с действующим федеральным
законодательством им оказывается организационно-методическая помощь и
финансовая поддержка (в виде грантов).

В Чувашии созданы Совет по делам национальностей Чувашской Республики и Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской Республике,
деятельность которых направлена именно на сохранение межнационального и
межконфессионального согласия.

В целом в Чувашии сохраняется атмосфера взаимоуважения и диалога между
верующими различных конфессий, взаимной толерантности мигрантов и местного
населения.
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