ПОЛОЖЕНИЕ
о Доме дружбы и культурного многообразия студентов ННГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Дома
дружбы и культурного многообразия студентов ННГУ (далее по тексту – «Дом
дружбы»)

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

автономного

«Национальный

образовательного
исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее –
Университет, ННГУ).
1.2. «Дом дружбы» организован на базе отдела поддержки иностранных
студентов с целью адаптации иностранных обучающихся к российской
социокультурной среде, создания благоприятной атмосферы для обучения в
ННГУ, интеграции в студенческое сообщество ННГУ, а также развития
личностного потенциала обучающихся.
1.3. «Дом дружбы» в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Российской
Федерации

и

Нижегородской

области,

нормативными

актами

ННГУ,

организационно-распорядительными документами ННГУ, а также настоящим
Положением.
1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся в том же порядке, что
и принято настоящее Положение.
2. Предмет и цели деятельности
2.1. Предметом деятельности «Дома дружбы» является развитие в
молодежной и студенческой среде уважения к представителям различных культур
и национальностей, национальной культуре и традициям народов Российской
Федерации, сохранение межнационального и межконфессионального мира в
целях обеспечения реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, борьба с идеями ксенофобии, экстремизма и расовой
нетерпимости.

2.2. Основными целями «Дома дружбы» являются:
2.2.1. Содействие обеспечению условий кросс-культурной коммуникации,
этнокультурного

развития,

духовно-нравственного

и

гражданско-

патриотического воспитания представителей различных национальностей и
культур, представленных в ННГУ, сохранение и развитие национальной
идентичности и духовной культуры, языков, традиций, обычаев, обрядов,
самобытности народов;
2.2.2. Организация и проведение национальных, культурно-массовых,
спортивных, научно-популярных и общественно-значимых мероприятий на
территории ННГУ с целью формирования принципов уважения и равенства
народов;
2.2.3. Содействие в реализации мер, направленных на профилактику и
предупреждение конфликтов межнационального и межконфессионального
характера.
3. Организация деятельности
3.1.

Организацию

и

координацию

деятельности

«Дома

дружбы»

осуществляет начальник отдела поддержки иностранных студентов ННГУ;
3.2. Контроль за деятельностью «Дома дружбы» осуществляет проректор по
международной деятельности ННГУ;
3.3. «Дом дружбы» ведет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями ННГУ, государственными и общественными
объединениями, организациями, музеями, выставочными и концертными залами,
а также с иными учреждениями и организациями, ведущими деятельность в
области укрепления межнациональных отношений;
3.4. Деятельность «Дома дружбы» осуществляется согласно плану работы
«Дома дружбы», утверждаемому проректором по международной деятельности
ННГУ;
3.5. Руководитель «Дома дружбы» составляет перспективные и текущие
планы деятельности «Дома дружбы», а также ведет документацию в соответствии
с настоящим Положением.
4. Права и обязанности

4.1. «Дом дружбы» имеет право:
4.1.1. Использовать материально-технические ресурсы отдела поддержки
иностранных студентов ННГУ для осуществления своей деятельности;
4.1.2. Взаимодействовать в своей работе со структурными подразделениями
ННГУ;
4.1.3. Вносить предложения о внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение;
4.1.4. Вносить в установленном порядке предложения (в том числе проекты
нормативных правовых актов), направленные на реализацию поставленных целей
и задач;
4.1.5. Создавать рабочие группы для проработки предложений по
отдельным проблемам, связанным с решением возложенных на «Дом дружбы»
целей и задач.
4.2. «Дом дружбы» обязан:
4.2.1.

Планировать

и

осуществлять

свою

деятельность

согласно

утвержденному плану работы;
4.2.2. Предоставлять проректору по международной деятельности отчет о
реализации своей деятельности не реже двух раз в год.

