Региональная рабочая группа «Образование и культура
как основы национальной идентичности»
г. Ростов-на-Дону
Ректору
Южного федерального университета
Боровской -М.А.
Уважаемая Марина Александровна,
благодарим в Вашем лице Южный федеральный университет за активную научнометодическую помощь, которую сотрудники оказывают на самых важных
организационных этапах этнокультурного образовательного проекта
"150 культур Дона".
В соответствии с Приказом Министерства образования Ростовской области №256
от 14.04.2016 года "О реализации образовательного этнокультурного проекта "150
культур Дона" в него включились 156 школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Наряду с этнокультурными и образовательными задачами, проект планирует
системную работу по предотвращению экстремистских настроений в молодежной
среде, основанных на националистических настроениях, поскольку активное участие в
проекте принимают национальные культурные автономии, представленные в
Ростовской области различными общественными объединениями. Мероприятия
проекта «150 культур Дона» вошли в комплексный план совместных мероприятий
Минобразования Ростовской области, главного управления МВД РФ по Ростовской
области, следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области
и совета ректоров Вузов Ростовской области по формированию у обучающихся
образовательных организаций, находящихся на территории Ростовской области,
неприятию идеологии национального, расового и религиозного экстремизма на 20162017 уч год, утвержденный первым заместителем Губернатора Ростовской области
И.А. Гуськовым от 1 сентября 2016 года.
Тиражирование проекта на всей территории России входит в "Перечень
поручений В.В. Путина по итогам Межрегионального форума ОНФ”
Просим Южный федеральный университет в Вашем лице возглавить проект
"150 культур Дона"
Система управления проектом разработана доцентом ВШБ ЮФУ Черкашиной
Ириной Фёдоровной, являющейся экспертом ОНФ и принимавшей участие в
мероприятиях Межрегионального Форума активистов общественного движения
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ!" в Ставрополе 24-25.01.2016.
Организационная структура проекта, предусматривающая различные формы
взаимодействия всех участников проекта, численность которых уже сейчас превышает
200 человек, позволяет планировать, организовывать, реализовывать и контролировать
качество выполнения поставленных социальных и обпазовательньтх задач.

Очень важным научным результатом этого проекта является разработка системы
взаимодействия образовательных организаций с институтами гражданского общества.
В Оргкомитет Проекта приглашены ведущие ученые Южного Федерального
университета:
Леусенко Дмитрий Александрович - директор Института философии и
социально-политических наук ЮФУ для научного руководства и организации "Атласа
национальных культур Дона”
Сериков Антон Владимирович - заместитель директора Института социологии
и регионоведения по научной работе и экспертной деятельности для научнометодического сопровождения и организации взаимодействия с национальными
культурными автономиями, находящимися на территории Ростовской области.
Абакумова Ирина Владимировна - и.о директор Академии педагогики и
психологии и сотрудники Академии для научно-методического (проблемы
этнопсихологии) и психолого-педагогического сопровождения проекта.
Архипенко Наталья Анатольевна - директор ИФЖиМК для научнометодического, информационно-коммуникационного и экспертного сопровождения
проекта.
Степанова Татьяна Анатольевна - директор Академии физической культуры и
спорта ЮФУ и Лысенко Алла Викторовна, зам директора по науке для научнометодического и организационного сопровождения Чемпионата Ростовской области
по этноспортивным играм "150 культур Дона"
Чемерисова Наталья Васильевна - директор Академии архитектуры и
искусства ЮФУ для научно-методического сопровождения и организации Областных
конкурсов театрального творчества "Золотые зерна", "Прикладных дел Мастер"
Горяйнов Сергей Геннадьевич - полномочный представитель ректора ЮФУ по
направлению "Туризм и сервис", доцент Высшей школы бизнеса ЮФУ - для научнометодического
сопровождения
и
организации
этнокультурных
туристскоэкскурсионных программ.
Студенческие объединения ЮФУ, также активно включились в мероприятия
проекта, обеспечивая реализацию методических социальных и добровольческих
программ.
Реализация проекта контролируется федеральным исполкомом ОНФ, который
публикует все достижения проекта на своем сайте, что доказывает важность данного
проекта для всей России.
Рабочая группа проекта "150 культур Дона", приняла решение обратиться к
Южному Федеральному Университету с просьбой о принятии руководства всем
Проектом "150 культур Дона" до получения окончательного результата:
тиражирования разработанной системы взаимодействия образовательных
учреждений с институтами гражданского общества и внедрения в учебно
образовательное и социально-культурное пространство регионов России методов
формирования поликультурной и национальной идентичности гражданина
Российской федерации
30 сентября 2016 г. Ростовским региональным отделением ОНФ запланировано
заседание Круглого стола ”150 культур Дона. Перспективы роста" на который
приглашены Министерство образования РО, Министерство культуры РО, начальник

Управления социально-политических коммуникаций при правительстве Ростовской
области, представители Федерального Исполкома ОНФ и гости из других субъектов
РФ, готовые познакомиться с опытом Ростовской области для тиражирования
результатов проекта на своей территории.
Просим Вас и выше названных руководителей принять участие в заседании Круглого
стола, где Рабочая группа проекта официально могла бы передать руководство всем
проектом Южному Федеральному университету
Мы видим Ценность данного проекта для ЮФУ
1) в возможностях развития практики сетевого взаимодействия между
подразделениями ЮФУ в рамках долгосрочного социально-гуманитарного проекта;
2) в формировании адресного и устойчивого спроса на выпускника ЮФУ и
возможности диалога с самым массовым работодателем - образовательными
учреждениям Ростовской области;
3) в возможности внедрения научно-исследовательских и методических разработок
обучающимися и преподавателями ЮФУ в практику образовательного процесса и
проектной деятельности в социально-гуманитарной сфере;
4) в проверке наличия и уровня конкурентных преимуществ у сотрудников и
студентов ЮФУ на рынке социально-гуманитарных услуг Ростовской области
5) в продвижении бренда ЮФУ как лидера на рынке социально-гуманитарных и
образовательных услуг на Юге России.

С уважением,
Руководитель РРГ ОНФ
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