Приложение
к протоколу заседания Комиссии
по работе с соотечественниками за рубежом
при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от «15» декабря 2016 года
План мероприятий
исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований, организаций и учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
по развитию сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом, поддержке и продвижению
русского языка за рубежом на 2017 год
№
п\п

1.1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
Источник
исполнитель от Хантыфинансирования
Мансийского
автономного округа Югры
1. Информационное сопровождение сотрудничества с соотечественниками
Размещение
информации
о В течение года
Департамент
Без финансирования
деятельности
исполнительных
общественных
и
органов государственной власти
внешних связей ХантыХанты-Мансийского автономного
Мансийского
округа – Югры в отношении
автономного округа –
соотечественников, проживающих
Югры
за рубежом, на официальном вебсайте органов власти ХантыМансийского автономного округа
– Югры

Показатели,
критерии эффективности

Не реже 1 раза в квартал
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1.2.

Распространение
среди В течение года
соотечественников
информационных материалов об
условиях
государственной
программы автономного округа
«Оказание
содействия
добровольному переселению в
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югру соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2016 - 2020 годы»

Департамент
общественных
и
внешних связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Государственные
Не менее 3 раз в год
программы
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Оказание
содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский
автономный округ –
Югру
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2016 - 2020
годы»
и
«Развитие
гражданского общества
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 – 2020
годы»

1.3.

Информационное сопровождение В течение года
в социальной сети Facebook
страницы
для
продолжения
диалога
между
участниками
Международной
конференции
«Развитие
образовательных,
культурных и научных связей с
соотечественниками,
проживающими
за
рубежом.
Содействие
сохранению
российской
духовной
и

Департамент
Без финансирования
общественных
и
внешних связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Не реже 1 раза в месяц
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1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

культурной среды»
Подготовка отчетной информации Ежеквартально
Департамент
Без финансирования
о
реализации
региональных
общественных
и
программ
поддержки
внешних связей Хантысоотечественников, проживающих
Мансийского
за
рубежом,
в
аппарат
автономного округа –
полномочного
представителя
Югры
Президента
Российской
Федерации
в
Уральском
федеральном округе
2. Сотрудничество в области культуры
Приглашение соотечественников, июль
Администрация города Без финансирования
проживающих за рубежом, на
Ханты-Мансийска
праздничные
мероприятия,
посвященные 435-летию города
Ханты-Мансийска
Приглашение соотечественников, декабрь
проживающих за рубежом, на
праздничные
мероприятия
в
рамках проекта «Ханты-Мансийск
– Новогодняя столица России
2017-2018»
Приглашение
организаций июнь
соотечественников к участию в
Выставке
декоративноприкладного искусства «Город
мастеров» в рамках фестиваля
искусств,
труда
и
спорта
«Самотлорские ночи-2017»
Приглашение соотечественников к
участию
в
культурных

Не менее
квартал

1

раза

в

Количество участников
мероприятия из числа
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Администрация города Без финансирования
Ханты-Мансийска

Количество участников
мероприятия из числа
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Управление
культуры Без финансирования
администрации
г.Нижневартовска

Увеличение
доли
участников выставки из
числа соотечественников
на 1%

Управление
культуры Муниципальная
Количество участников
Администрации
программа
«Развитие районных мероприятий
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2.5.

3.1.

3.2.

мероприятиях путем размещения
Нижневартовского
культуры и туризма в из
числа
на
официальном
веб-сайте
района
Нижневартовском
соотечественников,
администрации
района
районе на 2014-2020 проживающих
за
информации
о
проведении
годы»
рубежом
мероприятий:
- 12-й районный фестиваль май-июнь
искусств
«Мое
сердце
–
Нижневартовский район»
- районный татаро-башкирский май-июнь
праздник «Сабантуй»;
- фестиваль культуры коренных ноябрь-декабрь
малочисленных народов Севера
«Россыпи Югры»
Предоставление ссылок на
Раз в месяц
Бюджетное учреждение Без финансирования
Не менее 3 раз в квартал
онлайн-трансляцию спектаклей
(согласно плану Ханты-Мансийского
бюджетного учреждения Хантыонлайнавтономного округа –
Мансийского автономного округа
трансляций
Югры «Театр кукол»
– Югры «Театр кукол» в русские
спектаклей
центры за рубежом
театра)
(http://russkiymir.ru/rucenter/catalog
ue.php)
3. Сотрудничество в области образования, науки, молодежной политики, поддержки и продвижения русского языка
Установление
контактов
в в течение года
Управление образования Без финансирования
Количество
социальных сетях и обмен опытом
и молодежной политики
мероприятий
по
с
организациями
Администрации
вопросам волонтерской
соотечественников по вопросам
Нижневартовского
деятельности, работы с
волонтерской
деятельности,
района
молодежными
работы
с
молодежными
объединениями;
объединениями
Администрация
Количество волонтеров,
Нефтеюганского района
принимающих участие в
мероприятиях
Организация
работы в течение года
Управление образования Без финансирования
Количество
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3.3.

3.4.

3.5.

муниципального
центра
культурно-языковой
адаптации
детей мигрантов на базе МБОУ
«Излучинская
общеобразовательная
средняя
школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Проведение
мероприятий
по
продвижению русского языка
среди
соотечественников,
проживающих за рубежом

и молодежной политики
Администрации
Нижневартовского
района

в течение года

Приглашение соотечественников к
участию, в том числе заочному, в
мероприятиях по направлениям
научной и научно-практической
деятельности
(конференции,
семинары, коллоквиумы)

в течение года

Содействие
проведению
за
рубежом
комплексных
мероприятий
по
презентации
образовательного
потенциала
Югры,
направленных
на
привлечение
молодых
соотечественников
и
других

в течение года

проведенных занятий по
изучению
русского
языка

ФГБОУ
ВПО Привлеченные
и Не менее 2 мероприятий
«Нижневартовский
собственные
средства в год
государственный
учебных заведений
университет»
ФГБОУ
ВПО
«Югорский
государственный
университет»
ФГБОУ
ВПО Привлеченные
и
«Нижневартовский
собственные
средства
государственный
учебных заведений
университет»

Не менее 1мероприятия
в год

ФГБОУ
ВПО
«Югорский
государственный
университет»
ФГБОУ
ВПО Привлеченные
и
«Нижневартовский
собственные
средства
государственный
учебного заведения
университет»

Привлечение не менее 2
человек

Привлечение не менее 5
человек

Не менее 3 презентаций
в год
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

иностранных граждан к обучению
в образовательных учреждениях
профессионального образования
автономного округа
Рекрутинг абитуриентов из стран
СНГ на 2017-2018 учебный год

I-II квартал

Расширение сотрудничества с В течение года
вузами в странах СНГ, в том
числе путем заключения новых
соглашений о сотрудничестве,
организация обменных программ
Участие в совместных научно- в течение года
исследовательских
и
образовательных международных
проектах
Проведение экзамена по русскому в течение года
языку, истории России и основам
законодательства
Российской
Федерации
для
мигрантов,
претендующих на получение
гражданства
Российской
Федерации, вида на жительство,
разрешения
на
временное
проживание,
осуществление
трудовой
деятельности
в
Российской Федерации
Заключение
соглашений
о в течение года
научном
и
образовательном
сотрудничестве с:
-Кыргызско-Российским

ФГБОУ
«Югорский
государственный
университет»
ФГБОУ
«Югорский
государственный
университет»

ВПО Собственные средства 1 раз в год
учебного заведения

ФГБОУ
«Югорский
государственный
университет»
ФГБОУ
«Югорский
государственный
университет»

ВПО Собственные средства
учебного заведения
Средства
гранта
Европейской Комиссии
ВПО Средства иностранных
граждан

ВПО Собственные средства Заключение не менее 2
учебного заведения
договоров
о
сотрудничестве

БУ ВО ХМАО-Югры Средства
«Сургутский
заведения
государственный
педагогический

Реализация не менее 1
проекта
Проведение
экзамена
для не менее 100 человек

учебного Заключение не менее 3
соглашений
о
сотрудничестве
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3.11.

3.12.

3.13.

Славянским университетом им.
Первого
Президента
РФ
Б.Н.Ельцина
(Киргизская
Республика);
- педагогическим факультетом
Университета Мазарик (Брно,
Чехия);
-Барановичским государственным
университетом
(Барановичи,
Республика Беларусь)
Издание студенческого научного
альманаха «Славянский мир»
совместно с Университетом Матея
Бела
и
Прешовским
университетом
(Словацкая
Республика)
Оказание содействия зарубежным
образовательным учреждениям с
преподаванием на русском языке
путем направления
образовательной литературы
(учебной, художественной,
справочной) на русском языке

Организация
и
проведение
Четвертой
международной
конференции
«Развитие
образовательных, культурных и
научных
связей
с
соотечественниками,

университет»

в течение года

БУ ВО ХМАО-Югры Средства
«Сургутский
заведения
государственный
педагогический
университет»

в течение года

Департамент
общественных
и
внешних связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

ноябрь

учебного Не менее 1 раза в год

Государственная
программа
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Развитие
гражданского общества
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 – 2020
годы»
Департамент
Государственная
общественных
и программа
Хантывнешних связей Ханты- Мансийского
Мансийского
автономного округа –
автономного округа – Югры
«Развитие
Югры
гражданского общества

Направление не менее
2500
экз.
образовательной
литературы

Участие в конференции
не
менее
16
соотечественников
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3.14.

3.15.

проживающими
за
рубежом.
Содействие
сохранению
российской
духовной
и
культурной среды», г.Сургут
Распространение среди молодежи
из числа российских
соотечественников, проживающих
за рубежом, и иностранных
граждан информации об
образовательных услугах высших
учебных заведений,
расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Участие в международных
образовательных программах
МБОФ «Интеркультура» (AFS
России):
- «Академический год (семестр,
триместр) за рубежом»;
- «Школьные обмены «класс на
класс»;

в течение года

Департамент
общественных
и
внешних связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
Вузы
округа

в течение года

автономного

Администрация
Сургутского района

Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 – 2020
годы»
Государственные
программы
ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Оказание
содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский
автономный округ –
Югру
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2016 - 2020
годы»
и
«Развитие
гражданского общества
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2016 – 2020
годы»
Средства
родителей
(законных
представителей)

Не менее 3 раз в год

Количество участников
международных
образовательных
программ
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3.16.

- «Международные молодежные
лагеря в городах России и за
рубежом»;
- «Международные и
всероссийские конкурсы и
олимпиады»
Организация работы Центров
культурно-языковой
адаптации
детей-мигрантов

в течение года

3.17.

Включение детей мигрантов в
культурно-образовательные
проекты
«Растем
вместе»,
«Говорю и читаю по-русски»

в течение года

3.18.

Организация
муниципального
этапа и обеспечение участия в
окружном этапе Кирилло –
Мефодиевских образовательных
чтений для обучающихся и
педагогических работников

апрель - май

3.19.

Всероссийская научнопрактическая конференция с

май

Департамент
образования
Администрации
г.Сургута
МБОУ СОШ № 4, 7, 12 с
углубленным изучением
отдельных предметов, 22
им. Г.Ф.Пономарева
Департамент
образования
Администрации
г.Сургута

Муниципальная
Адаптация не менее 300
программа
«Развитие детей-мигрантов
образования
города
Сургута на 2014-2030
годы»

Муниципальные
программы
«Развитие
образования
города
Сургута на 2014-2030
годы», «Профилактика
правонарушений
и
экстремизма в городе
Сургуте на 2014-2030
годы»
Департамент
Муниципальная
образования
программа
«Развитие
Администрации
образования
города
г.Сургута
Сургута на 2014-2030
МКУ «Информационно- годы»
методический
центр»,
МБОУ лицей № 1
БУ ВО ХМАО-Югры
Средства учебного
«Сургутский
заведения

Включение
в
реализацию проекта не
менее
50%
образовательных
организаций

Проведение не менее 1
мероприятия

Не менее 1 раза в год
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3.20.

3.21.

4.1.

4.2.

международным участием «Север
России: стратегии и перспективы
развития»
Всероссийская научная
конференция c международным
участием «Фундаментальные
проблемы здоровьесбережения
коренных народов и пришлого
населения Севера»
Всероссийская научнопрактическая конференции с
международным участием
«Совершенствование системы
физического воспитания,
спортивной тренировки, туризма и
оздоровления различных
категорий населения»

государственный
университет»
октябрь

БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
университет»

Средства учебного
заведения

Не менее 1 раза в год

ноябрь

БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
университет»

Средства учебного
заведения

Не менее 1 раза в год

4. Сотрудничество в области спорта и туризма
Приглашение соотечественников к апрель
Управление физической Средства
МБУ
ДО
участию
в
Международном
культуры
и
спорта СДЮСШОР
«Аверс»
турнире по волейболу среди
Администрации
(внебюджет)
девушек
2001-2003
г.р.,
г.Сургута
посвященном
Международному
Дню солидарности молодежи
МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»
Приглашение соотечественников к апрель
Управление физической Средства АУ ХМАОучастию
в
15-м
открытом
культуры
и
спорта Югры
Всероссийском
турнире
по
Администрации
«ЮграМегаСпорт»,
спортивной борьбе (греко-римской
г.Сургута
Федерации
грекоборьбе), посвященном памяти
римской
борьбы
первооткрывателя
сургутской
МБУ ДО СДЮСШОР № г.Сургута
нефти Ф.К. Салманова
1

Количество участников
турнира не менее 80 чел.

Количество участников
турнира не менее 350
чел.
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4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Приглашение соотечественников к апрель
участию в 11-х Всероссийских
соревнованиях класса «А» по
боксу среди мужчин и женщин,
посвященных памяти Мастера
спорта СССР, основателя бокса в
г.Сургуте П.С. Малаховского
Содействие
участию октябрь - ноябрь
представителей
соотечественников
в
XIV
Международном
турнире
по
вольной борьбе

Управление физической
культуры
и
спорта
Администрации
г.Сургута

Средства АУ ХМАО- Количество участников
Югры
соревнований не менее
«ЮграМегаСпорт»,
100 чел.
Федерации по боксу
г.Сургута

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»
Администрация
Муниципальная
Количество
стран,
Нефтеюганского района программа
«Развитие принимающих участие в
физической культуры и турнире
спорта в Нефтеюганском Количество победителей
районе
и призёров из числа
на 2017-2020 годы»
соотечественников
5. Реализация государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание содействия
добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на
2016 – 2020 годы» (далее – Программа):
Организация
и
проведение в течение года
Департамент
Государственная
Производство не менее 1
информационной
кампании
общественных
и программа
Ханты- видеоролика
(производство
и
размещение
внешних связей Ханты- Мансийского
Размещение не менее 5
материалов в СМИ, проведение
Мансийского
автономного округа – статей в СМИ
встреч
с
НКО,
прессавтономного округа – Югры
«Оказание
конференций), направленных на
Югры
содействия
информирование
участников
добровольному
Государственной программы о
переселению в Хантывозможностях Программы
Мансийский автономный
округ
–
Югру
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2016 - 2020
годы»
Организация и проведение двух в течение года
Департамент
Государственная
Проведение не менее 2
выездных мероприятий в странах
общественных
и программа
Ханты- выездных мероприятий

12
СНГ по презентации Программы
автономного округа

внешних связей ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

5.3.

Организация консультаций для
участников Государственной
программы и членов их семей по
вопросам реализации Программы

в течение года

5.4.

Предоставление компенсации
расходов участникам
Государственной программы по
найму жилья

в течение года

5.5.

Подготовка проекта нормативного

до 1 марта

Мансийского
автономного округа –
Югры
«Оказание
содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский автономный
округ
–
Югру
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2016 - 2020
годы»
Департамент труда и Без финансирования
Количество проведенных
занятости
населения
консультаций
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
Департамент труда и Государственная
Осуществление выплат
занятости
населения программа
Ханты- 200 семьям участников
Ханты-Мансийского
Мансийского
Государственной
автономного округа – автономного округа – программы
Югры
Югры
«Оказание (заявительный характер)
содействия
добровольному
переселению в ХантыМансийский автономный
округ
–
Югру
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2016 - 2020
годы»
Департамент труда и Без финансирования
Подготовка
1
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5.6.

правового акта, обязывающего
департаменты здравоохранения,
образования, социального
развития, муниципальные
образования автономного округа
заполнить профильные разделы в
АИС «Соотечественники» и
ежеквартально актуализировать
информацию
Проведение в высших учебных в течение года
заведениях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
консультативных
диалоговых
площадок
для
иностранных
студентов по вопросу участия в
Программе

занятости
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

нормативного правового
акта

Департамент труда и Без финансирования
занятости
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Проведение не менее 1
мероприятия

Высшие
учебные
заведения
ХантыМансийского
автономного округа Югры

