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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЫ, УЧАСТНИКИ форума «Университет – движущая сила межкультурного диалога в
обществе», организованного совместно Советом Европы и оссийским университетом дружбы
народов 2-3 июня 2009г.:
учитывая Белую книгу Совета Европы по межкультурному диалогу Жить вместе в равенстве и
достоинстве; принимая во внимание, что среди факторов, которые определяют будущее наших
обществ, - способность европейских обществ проводить межкультурный диалог с другими
регионами мира, а также среди своих граждан, с отличным от большинства населения страны
культурным происхождением;
подтверждая, что для достижения этой цели европейские сообщества нуждаются в гражданах,
которые ценят разнообразие нашего глобального общества, а также отдельных стран, регионов
и местных сообществ, желают и в состоянии участвовать в межкультурном диалоге;
отмечая, что высшие учебные заведения, их сотрудники и студенты играют и должны играть
ключевую роль в развитии знаний и отношений, необходимых для того, чтобы быть активными
гражданами в культурно разнообразных обществах;
учитывая, что эти цели требуют совершенствования государственной политики, которая
стремится развивать и использовать преимущества компетенций и личностных качеств всех
граждан, независимо от культурного, этнического, лингвистического, религиозного,
национального или другого происхождения;
подчеркивая важность сотрудничества между лицами, принимающими решение и практиками
на всех уровнях образования в целях улучшения возможностей для всех получения
качественного высшего образования;
РЕКОМЕНДУЕМ
учреждениям высшего образования и их лидерам:



принять как часть их миссии и политики к дальнейшему межкультурному диалогу в
обществе, частью которого эти учреждения являются;
быть адвокатами и проводниками межкультурного диалога в своих местных,
региональных и национальных обществах и показывать примеры хорошей практики
через их собственные действия;
• поощрять своих студентов принимать участие в академической и волонтерской
деятельности, имеющих целью вовлечь и оказать содействие представителям
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национальных меньшинств и иным образом стимулировать межкультурный
диалог в своих местных и национальных обществах;
в целях образовательного процесса предоставлять возможность всем студентам,
независимо от их уровня подготовки и академической специализации,
участвовать в межкультурном диалоге;
ценить и содействовать междисциплинарному и межкультурному обучению; •
предлагать обучение межкультурному пониманию и диалогу всем сотрудникам;
содействовать проведению исследований в области межкультурного диалога;
содействовать межкультурному диалогу через программы и курсы обучения в
течение всей жизни.

организациям в сфере высшего образования и сетям:



играть активную роль в обеспечении межкультурного обучения и диалога в высших
учебных заведениях;
предлагать международные платформы для обмена практиками и политикой.

студентам и их организациям-представителям:




участвовать в инициативах межкультурного диалога;
упростить и поощрять в их собственной политике и практике активное участие
иностранных студентов и студентов-представителей национальных меньшинств;
поощрять представителей студентов на всех уровнях работать в целях продвижения
межкультурного диалога как ключевой миссии систем высшего образования и высших
учебных заведений.

органам государственной власти, ответственным за высшее образование:







вновь подтвердить, что подготовка к и вклад в межкультурное понимание и диалог важная цель высшего образования и подтверждать этот принцип через их политику;
установить политику равных возможностей в высшем образовании – завершение так же
как доступ – для членов меньшинств;
установить политику и практику благоприятствования вузам в содействии
межкультурному диалогу;
установить политику и практику, которые поощряют студентов и сотрудников
проводить периоды обучения и исследования за границей, и гарантировать, что эта
политика включает широкий диапазон партнеров различного культурного и
лингвистического происхождения;
облегчить визовый режим, получение разрешений на работу и аспекты социального
обеспечения в целях мобильности студентов и сотрудников.

Совету Европы:
• содействовать реализации Белой Книги • работать в целях установления вклада высшего
образования в межкультурное понимание и диалог как важный элемент единого европейского
пространства высшего образования; • признать и в дальнейшем осуществлять вклад
образования и высшего образования во всех мероприятиях организации в области
межкультурного диалога;
участвовать в дальнейшем в сотрудничестве и диалоге со странами, не участвующими в
европейской Культурной Конвенции, по вопросам политики и практики высшего образования.
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