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Толерантность в диалоге

Клуб межнациональной дружбы ШГПИ 15 октября в главном корпусе института
организовал встречу «Межконфессиональный диалог».

Всех собравшихся гостей поприветствовали Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПИ:
«В  нашем  вузе  формируется  учитель.  Чтобы  этот  педагог  смог  стать  не  просто

профессионалом, а человеком способным формировать молодое поколение, формировать его
духовный  облик  и  его  нравственные  представления,  он  сам  должен  получить  добротный,
мощный  заряд.  Поэтому  очень  важна  подготовка  не  только  на  занятиях,  на  лекциях  и
семинарах,  но  и  в  других  формах,  где  мы  общаемся  в  более  свободной  и  непринужденной
атмосфере.  Важно,  чтобы  сама  среда,  в  которой  мы  находимся,  формировала  человека
достойного,  морального,  обладающего  твердыми и  верными представлениями:  как  устроен
мир, какое место в нем занимает человек, как строятся отношения между людьми».

О  деятельности  вуза  в  сфере  формирования  культуры  межнационального  общения
студентов рассказала Наталья Федоровна Чипинова, куратор клуба межнациональной дружбы.
Наталья Федоровна отметила, что вуз плотно сотрудничает с религиозными организациями, однако
более актуальной видится необходимость сотрудничать с мусульманской общиной, т.к. почти все
приезжие иностранные студенты мусульманского вероисповедания. 

В отделе международного сотрудничества пояснили, что на данный момент в ШГПИ на очной
форме обучается 209 иностранных студентов, из которых более 130 прибыли в нашу страну из
Туркменистана.  Причем  109  человек  обучается  на  первом  курсе.  Активный  рост  количества
иностранных  студентов  доказывает  необходимость  работы по  культурному  знакомству,  которое
осуществляется в клубе.

Также  Наталья  Федоровна  рассказала  о  сотрудничестве  вуза  с  Общероссийской
общественной организацией «Ассамблеей народов Зауралья». С 21 октября под эгидой ассамблеи
на  базе  педагогического  института  пройдут  публичные  чтения  «Библейские  и  Коранические
чтения»  с  участием  духовенства,  ученых  и  преподавателей  вузов,  представителей
общественности. 

«Шадринский  пединститут  является  аккумулирующим  звеном  развития  и
взаимодействия  по  вопросам  культуры  межнационального  общения  и  толерантности  с
органами  местного  самоуправления,  Правительством  Курганской  области  и  религиозными
организациями», – подвела итог своего выступления куратор Клуба межнациональной дружбы.

Руководитель  отдела  по  мобилизационной  подготовке,  взаимодействию  с
правоохранительными  органами  и  связям  с  общественностью  Валерий  Дмитриевич  Швецов
отметил, что на территории нашего города функционируют 3 храма, 1 мечеть, несколько домов
молитвы  протестантов.  Всего  около  15  религиозных  точек,  которые  осуществляют  свою
деятельность сугубо во взаимопонимании друг к другу. «Историческая память представленных в
России  этноконфессиональных  групп  основывается  на  убеждении  в  том,  что  человеческая

http://shgpi.edu.ru/press/novosti/


жизнь и свобода являются высшими ценностями. В условиях все возрастающего этнического и
религиозного многообразия следует строго придерживаться правовых средств и механизмов,
которые обеспечат мирное сосуществование наций и не допустят проявлений религиозного
экстремизма»

Глава  мусульманской  общины  г.Шадринска  Калый  Шайнурович Байдашев  обратился  к
присутствующим на нескольких языках и отметил, что мы созданы говорящими на разных языках,
чтобы лучше понимать друг друга. «Ислам – это жизнь», – эти слова стали основой выступления
Калыя Шайнуровича.  «Аллах создал жизнь и смерть, чтобы мы соревновались друг с другом.
Соревновались в добрых делах» – обратился он к присутствующим студентам.

Достаточно  подробно  о  деятельности  Центра  татаро-башкирской  культуры  «Дуслык»
рассказала директор  Инга Самигулловна Агишева.  «Дуслык переводится как дружба – это и
стало основой нашей работы».

Студент  третьего  курса  факультета  русской  и  западноевропейской  филологии  Кувват
Непесов в своем выступлении не только рассказал о деятельности клуба, но и сформулировал
формулу  воспитания  культуры  межнационального  общения:  «родители+учителя+сверстники»,  в
которой все составляющие стоят на равных позициях.  «Клуб межнациональной дружбы поможет
распознать  в  каждом студенте заложенный  потенциал,  скрытые способности и  таланты.
Прекрасно понимаем,  что  мы все  разные,  что  надо  воспринимать другого  человека  таким,
какой он есть. Культура межнационального общения невозможна без исторической памяти, в
которой заключается опыт взаимоотношения прошлых поколений».

В конце встречи Артур Русланович поблагодарил гостей встречи и вручил им сертификаты
участника: Валерию Дмитриевичу Швецову, Калыю Шайнуровичу Байдашеву и Инге Самигулловне
Агишевой.
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