
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
АНО «ДВРЦМКВ» 

/Дальневосточный ресурсный 
центр межкультурного 

взаимодействия/

г. Хабаровск   



Миссия Центра: 
объединение и апробации ресурсов (человеческих, методологических, научно-

методических,  информационных,  технических и пр.)  в области 
поликультурного образования и этнокультурного развития личности. 

Ресурсный центр создан в 2013 г. на 
базе ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный 
университет»                                   

/ныне «Тихоокеанский 
государственный университет»/
при реализации международного 

проекта «TEMPUS»

АНО «ДВРЦМКВ» создан в 2016 г. при 
поддержке главного управления 

Внутренней политики и 
Правительства  Хабаровского края.                               

ХРОНОМЕТРАЖ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА



 Привлечение к реализации цели Организации широкого круга
заинтересованных юридических лиц и граждан Российской Федерации и
иностранных государств (в том числе путем освещения и
рекламирования целей, задач, деятельности Организации в средствах
массовой информации);

 взаимодействие с органами государственной власти, местного
самоуправления, национальным движениям в реализации
государственной национальной политики;

 разработка и реализация проектов, программ и отдельных мероприятий
по налаживанию культурного сотрудничества народов, упрочению
межнациональной дружбы, мира и согласия;

 оказание консультативной помощи заинтересованным организациям в
подготовке и принятии решений, связанных с национальной
проблематикой;

 создание условий для привлечения молодежи к участию в
этнокультурном движении и деятельности Ассамблеи народов
Хабаровского края;

 содействие общественным и культурным организациям в
осуществлении их связей с соотечественниками за рубежом;

 оказание социальной поддержки детям из семей мигрантов, в том
числе содействие оказанию им социальных услуг и др.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА



Цель проекта: 

формирование и развитие ценностного отношения к родному и 
русскому языкам, к родной и русской культуре, культуре 
многонационального Хабаровского края и России в целом.

ПРОЕКТЫ



Цель проекта:
повысить уровень межэтнического 

взаимодействия в поликультурной 
молодежной среде посредством 
создания ЭТНО-клубов в районах 

Хабаровского края. 

ЭТНО-клуб «Дружба» 
МОУ СОШ № 34                                                                                                             

г.  Комсомольск-на-Амуре

студенческий ЭТНО-клуб 
переводоведения                          
(ульчский язык) 

КГБ ПОУ Николаевский на-Амуре 
промышленно-гуманитарный  

техник

г. Николаевск-на-Амуре

студенческий ЭТНО-клуб «ING»
интернациональной молодежи 

ФГБОУ ВО «ТОГУ»

г. Хабаровск



конкурс проектов социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций края для 
предоставления субсидий 
(октябрь 2019 - май 2020)  

«Русский язык 
как зеркало культуры 

в гражданском мире 
многонациональной  молодежи 

Хабаровского края»

Цель проекта:

повысить уровень культурно-
языковой адаптации детей и 

молодежи из числа иностранных 
граждан, не владеющих или слабо 

владеющих русским языком в 
условиях полиэтнического 

образовательного пространства 
Хабаровского края.

http://pnu.edu.ru/ru/rc/gallery/project/#7118
69_711917



Межэтническое взаимодействие и 
взаимопонимание требуют выбора 

технологий, основанных на 
диалогическом подходе 

«…Диалог культуры человечества, когда 
культурная основа делает диалог жи-
вой потребностью повседневного быта 

люде. Истина не рождается и не 
находится в голове отдельного 

человека, она рожается между людьми, 
совместно ищущими истину, 

в процессе диалогического общения». 

«Высокая культура межконфессионального 
диалога предстает невероятно важным 
фактором достижения в современном 
обществе межнационального согласия. 

Помимо этого, участники 
межконфессионального диалога должны 

осознать, что отчуждение общества 
от религии будет усиливаться прямо 
пропорционально их неумению найти 

общий язык».

М.М. Бахтин,
русский философ, культуролог, теоретик 

европейской культуры и искусства



Приглашаем к сотрудничеству!

Контакты:
E-mail: resurssentr@mail.ru

+7-914-216-4059 
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