Информация о ходе выполнения Плана мероприятий
по исполнению пунктов 8 и 12 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 4 мая 2017 года № Пр-884 и развитию международного гуманитарного сотрудничества
по состоянию на 25 декабря 2017 года
№
п/
п

Наименование мероприятия

Сроки
Информация о выполнении мероприятия (точное
реализации наименование мероприятия, категория участников,
дополнительная информация) или причины
невыполнения

1 Подготовка предложений в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации в
состав рабочей группы для подготовки доклада о
проведении государственной политики в
отношении ветеранов к очередному заседанию
Российского организационного комитета «Победа»

2017 год

Информация направлена в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации в
установленные сроки.

2 Подготовка предложений в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации
информации для подготовки проекта доклада о
проведении государственной политики в
отношении ветеранов в Комиссию при Президенте
Российской Федерации по делам ветеранов для
обсуждения.

2017 год

Информация направлена в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации в
установленные сроки.

3 Обмен делегациями работников сферы
образования в рамках участия в научнопрактических конференциях, интернет-форумах и
семинарах по проблемам образования,

2017 год

30 мая 2017 года состоялся Международный
семинар «Профориентационная работа в условиях
учебно-опытного
хозяйства
Станции
юных
натуралистов
1

проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий»
и учреждениями ДПО зарубежных стран.
Обмен опытом по введению новых моделей
организации повышения квалификации
педагогических работников

г. Петропавловска» (Республика Казахстан). В
семинаре приняли участие сотрудники ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных
технологий»,
педагоги
и
руководители
образовательных организаций Курганской области и
педагоги
Станции
юных
натуралистов
г.
Петропавловска.
В 1-м полугодии 2017 года сотрудники ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных
технологий» приняли участие:
- в Международном вебинаре «Сетевое сообщество
как
стратегический
ресурс
педагогического
профессионализма» (15 марта 2017 года);
- в Международном образовательном телемосте с
зарубежными партнерами (Институт развития
образования
и
повышения
квалификации
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Минский городской институт развития образования
(Беларусь), Запорожский областной институт
последипломного педагогического образования
Запорожского областного совета (Украина), Научнометодический центр департамента образования
Запорожского городского совета (Украина) по теме:
«Поле инновационной деятельности педагога»,
организованных филиалом «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» «Институт
повышения
квалификации
педагогических
2

работников по Северо-Казахстанской области» (20
апреля 2017 года);
- в Международном онлайн семинаре по теме:
«Профилактика аддиктивного и суицидального
поведения
среди
обучающихся
организаций
образования»,
организованного
ФАО
АО
«Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу» Институт повышения квалификации
педагогических работников по Костанайской
области» (28 февраля 2017 года).
Под руководством ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий» и МБОУ
«Гимназия №32» города Кургана организован
I Международный телекоммуникационный проектконкурс «Кулинарное путешествие». В конкурсе
приняли участие 25 команд (130 обучающихся), из
них: 1 команда (6 человек) из Северного Казахстана;
7 команд (38 человек) из Республики Беларусь.
В рамках обмена опытом по введению новых
моделей организации повышения квалификации
педагогических работников в информационном
научно-методическом
журнале
филиала
«Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу» «Институт повышения квалификации
педагогических
работников
по
СевероКазахстанской области» опубликована статья
специалиста ГАОУ ДПО «Институт развития
3

образования и социальных технологий» (Ячменев
В.Д. «Цели и смыслы современного российского
общего образования: проблемы и пути их
решения»).
4 Переподготовка и повышение квалификации
работников образования русскоязычных школ
зарубежных стран
в ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий» с использованием
дистанционных технологий на договорной основе

2017 год

Повышение квалификации сотрудников филиала АО
«Национальный центр повышения квалификации
«Өрлеу» «Институт повышения квалификации
педагогических
работников
по
СевероКазахстанской области» (Республика Казахстан)
состоялось в ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий» в период с 6
по 20 июня 2017 года по дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
педагогические технологии в системе образования»
(объем 36 час.). Количество обученных - 45 человек.

5 Установление сотрудничества между ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных
технологий» и учреждениями ДПО зарубежных
стран (Казахстан, Беларусь, Киргизия и др.)

2017 год

Заключение соглашения о сотрудничестве между ГУ
ДОВ «Витебский областной институт развития
образования» (Республика Беларусь) и ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных
технологий» состоялось в феврале 2017 года.
Мероприятия в рамках указанного соглашения
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.

6 Приглашение молодежи зарубежных государств
(Казахстан, Беларусь) к участию в крупных
молодежных мероприятиях, проводимых на
территории Курганской области (фестиваль

2017 год

Форум «Зауралье-2017» стал площадкой для
развития
международного
молодежного
сотрудничества — в рамках форума прошли
мероприятия
Международного
молодежного
4

авторской песни «Бардовские костры»,
Международный музыкальный фестиваль команд
КВН «Кубок Зауралья», Международный
фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке»)

7 Участие в форуме «Московский международный
салон образования - 2017» (город Москва)

фестиваля «Нам вместе жить в XXI веке», в котором
приняли участие представители молодежных
сообществ Костанайской и Северо-Казахстанской
областей Республики Казахстан.
Другие мероприятия состоятся во втором полугодии
2017 года.
2017 год

Участие делегации Курганской области в форуме
«Московский международный салон образования 2017» не состоялось по причине отсутствия в
областном бюджете финансовых средств на
указанные цели.

8 Участие кадет Курганской области в гражданскопатриотической кадетской смене «За честь
Отчизны!»
на базе Национального детского образовательнооздоровительного центра «Зубренок» (Республика
Беларусь)

2017 год

10 - 30 сентября 2017 года команда кадет ГБОУ
«Губернаторская Куртамышская кадетская школаинтернат» в количестве 12 человек приняла участие
в гражданско-патриотической кадетской смене «За
честь Отчизны!» на базе Национального детского
образовательно-оздоровительного
центра
«Зубренок» (Республика Беларусь). В ходе
проведения смены кадеты примут участие в
конкурсах строя, патриотической песни, знания
военной истории, соревнованиях по кроссу,
плаванию, бегу, стрельбе.

9 Участие делегации Курганской области в финале
Global Management Challenge в Катаре

2017 год

Мероприятие отменено в связи с корректировкой
планов работы Курганского филиала РАНХиГС по
международному гуманитарному сотрудничеству.

10 Проведение региональной секции Всероссийской

2017 год

18 апреля 2017 года в Курганском филиале
5

научно-практической конференции с
международным участием «Защита окружающей
среды как фактор социально-экономического
развития территорий муниципальных
образований: опыт и проблемы»

РАНХиГС состоялась работа региональной секции
«Реализация экологосберегающей политики на
территории Курганской области» Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным участием «Защита окружающей
среды как фактор социально-экономического
развития территорий муниципальных образований:
опыт и проблемы».
Организаторами
конференции
выступили:
Общероссийская
общественная
организация
«Российское общество политологов», Лаборатория
проблем
повышения
эффективности
государственного и муниципального управления
Южно-Российского института
управления
–
филиала РАНХиГС, Министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области, Факультет
политологии
Московского
государственного
университета имени
М.В.
Ломоносова,
Ассоциация
«Совет
муниципальных образований Ростовской области»,
Курганский филиал РАНХиГС, Общественная
палата Курганской области,
Общественный
экологический совет при Губернаторе Курганской
области.
В конференции участвовали представители органов
государственной власти и местного самоуправления
Курганской области, представители Курганской
6

межрайонной
природоохранной
прокуратуры,
представители общественных организаций и
объединений, ученые, докторанты, аспиранты и
студенты
Курганского
государственного
университета, Курганского филиала РАНХиГС.
Всего участниками конференции стало 75 человек.
По итогам работы секции планируется выпустить
сборник с размещением в системе РИНЦ.
11 Обмен опытом в области молодежного
парламентаризма с молодежными объединениями
Республики Казахстан в рамках областного
образовательного форума «Зауралье 2017»

2017 год С 28 апреля по 2 мая 2017 года в Щучанском районе,
с.
Чумляк
на
территории
структурного
подразделения «Гостиничный комплекс» ГБПОУ
«Курганское
областное
училище
(колледж)
олимпийского резерва» проведен Областной
молодежный образовательный форум «Зауралье 2017». Участниками мероприятия стали 300 человек
(включая организационную группу) из всех
муниципальных образований Курганской области.
Особенностью форума 2017 года стали отдельные
площадки для молодых и будущих специалистов в
сферах
здравоохранения,
медиа,
культуры,
образования и молодежной политики.
В рамках регионального форума проведен
региональный
этап
Школы
социального
проектирования с целью отбора лучших идей, их
проработки и подготовки для участия в конкурсе
грантов на окружном форуме и всероссийских
форумах.
7

Кроме того, в рамках форума проведен ряд
областных мероприятий, в том числе:
- Международный молодежный фестиваль «Нам
вместе жить в XXI веке» (с участием
представителей молодежи Костанайской и СевероКазахстанской областей Республики Казахстан);
- финал Областного конкурса лидеров волонтерского
движения «Доброволец Зауралья – 2017»;
- церемония вручения областных молодежных
премий за 2016 год.
12 Продолжение взаимодействия с первым
английским университетом на Кипре The
University of Central Lancashire (UCLan) по
организации подготовки студентов

2017 год

В связи со сменой руководства в английском
университете на Кипре The University of Central
Lancashire (UCLan) переговоры о сотрудничестве
перенесены на 2 полугодие 2017 года.

13 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов с
Северо-Казахстанским государственным
университетом им. М. Козыбаева МОИ РК
(Республика Казахстан, г. Петропавловск)

2017 год

ФГБОУ
ВО
«Курганский
государственный
университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного
договора
о
сотрудничестве
с
Северо-Казахстанским
государственным университетом им. М. Козыбаева
МОИ РК от 1 декабря 2013 года.
Мероприятия в рамках указанного договора
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.

14 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение

2017 год

ФГБОУ
ВО
университет»

«Курганский
осуществляет

государственный
международное
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научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов с
Данангским университетом (СРВ)

сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного соглашения
о
сотрудничестве с Данангским университетом
(Социалистическая
Республика
Вьетнам)
от 5 сентября 2016 года.
Мероприятия в рамках указанного соглашения
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.

15 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов со
специализированной школой им. Ле Куй Дон (г.
Дананг, СРВ)

2017 год

ФГБОУ
ВО
«Курганский
государственный
университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного соглашения о
сотрудничестве
(сентябрь
2016
года)
со
специализированной школой им. Ле Куй Дон
(Социалистическая Республика Вьетнам).
Мероприятия в рамках указанного соглашения
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.

16 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов с
университетом провинции Куангнам (СРВ)

2017 год

ФГБОУ
ВО
«Курганский
государственный
университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного
соглашения
(сентябрь 2016 года)
о
сотрудничестве
с
Куангнамским университетом (Социалистическая
Республика Вьетнам).
Мероприятия в рамках указанного соглашения
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планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.
17 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов со
специализированной школой им. Нгуен Бинь
Кхием (провинция Куангнам, СРВ)

2017 год

ФГБОУ
ВО
«Курганский
государственный
университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
меморандума о сотрудничестве (сентябрь 2016 года)
со специализированной школой им. Ногуен Бинь
Кхием (Социалистическая Республика Вьетнам).
За отчететный период преподаватели Курганского
госуниверситета приняли участие в работе комиссии
олимпиады
школьников
Социалистической
Республики
Вьетнам,
организованной
Россотрудничеством (площадка олимпиады по
физике в специализированной школе им. Нгуен Бинь
Кхием (Социалистическая Республика Вьетнам).

18 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов с
Университетом им. Лоуренса (г. Эпплтон,
Висконсин, США)

2017 год

ФГБОУ
ВО
«Курганский
государственный
университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного
договора
о
сотрудничестве с Университетом им. Лоуренса
(США, г. Эпплтон, штат Висконсин) от 7 октября
2014 года.
Мероприятия в рамках указанного договора
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.

19 Развитие академической мобильности, обмен

2017 год

ФГБОУ

ВО

«Курганский

государственный
10

студентами и преподавателями, проведение
научно-практических конференций,
рецензирование выпускных квалификационных
работ, вебинаров, круглых столов, семинаров,
видеолекций, выставок, академических обменов с
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

университет»
осуществляет
международное
сотрудничество в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской деятельности в рамках
заключенного/пролонгированного
договора
о
сотрудничестве с Белорусским государственным
педагогическим университетом имени Максима
Танка от 31 октября 2016 года.
В рамках реализации указанного договора
14 апреля 2017 года преподаватели Белорусского
государственного педагогического университета
приняли участие в Международной конференции
«Инновационное
обеспечение
уровневого
образования студентов высших учебных заведений»,
организованной
Курганским
государственным
университетом.

20 XV Всероссийская научно-практическая
конференция «Зыряновские чтения»

2017 год

В декабре 2017 года проведена XV Всероссийская
научно-практическая конференция «Зыряновские
чтения».

21 Всероссийский круглый стол «Революция 1917
года и Гражданская война в Урало-Сибирском
регионе»

2017 год

В декабре 2017 года проведен круглый стол
«Революция 1917 года и Гражданская война в УралоСибирском регионе».

22 Финал смотра-конкурса «Лучший кадетский класс
(группа)» среди общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций
Курганской области с приглашением кадетских

2017 год

В ноябре 2017 года проведен смотр-конкурс
«Лучший кадетский класс (группа)» среди
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций Курганской области с
11

классов (групп) из Республики Казахстан
23 Установление сотрудническтва между ФГБОУ ВО
«ШГПУ» и Барановичским государственным
университетом (Беларусь)

24 Приглашение молодежи зарубежных государств
(Казахстан, Беларусь, Германия, Кыргызстан) для
участия в Международном студенческом
фестивале «Диалог культур»

25 Развитие академической мобильности, обмен
студентами и преподавателями с вузамипартнерами из Германии, Казахстана,

приглашением кадетских
Республики Казахстан.
2017 год

2017 год

2017 год

классов

(групп)

из

В мае 2017 года состоялось подписание договора о
двухстороннем
сотрудничестве
между
Барановичским государственным университетом
(Беларусь)
и
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный педагогический университет».
Мероприятия в рамках указанного договора
планируются к проработке во 2 полугодии 2017 года.
В период с 15 апреля по 10 июня 2017 года
состоялся
заочный
подготовительный
этап
Международного студенческого фестиваля «Диалог
культур» (далее — Фестиваль).
С 11 по 22 июня 2017 года прошел отборочный
заочный этап Фестиваля. К участию в фестивале
заявлены делегации из Тюменской области,
Челябинской
области,
Смоленской
области,
Курганской области, Кыргызской Республики
(г. Ош), Германии (г. Людвигсхафен на Рейне).
Проведение очного этапа Фестиваля запланировано
на
базе
Шадринского
государственного
педагогического университета в период с 28 по 30
августа 2017 года.
В январе 2017 года состоялся академический обмен
магистранта второго года обучения Шадринского
государственного педагогического университета
12

Кыргызстана, Беларуси

(Полякова Е.А.) по программе «Языковое
образование» в Костанайском педагогическом
институте (г. Костанай, Казахстан).
В мае 2017 года в рамках развития академической
мобильности в Шадринском государственном
педагогическом университете состоялся лекционный
курс преподавателей из Университета прикладных
наук г. Людвигсхафен на Рейне (Германия).
В мае 2017 года состоялся академический обмен
студентов из Университета прикладных наук г.
Людвигсхафен на Рейне (Германия) в Шадринском
государственном
педагогическом
университете
(участие в обмене приняли два немецких студента
по направлению подготовки «Социальная работа»:
Флир Ванесса Алиша, Шмиль Ева Доротея).
26 мая 2017 года Шадринским государственным
педагогическим
университетом
проведена
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы и перспективы социального
обслуживания пожилых людей».
Участиками конференции стали научные работники,
преподаватели вузов, докторанты, аспиранты,
магистранты,
занимающиеся
научноисследовательской работой, специалисты органов
управления учреждений социальной защиты и
обслуживания населения, руководители, педагоги и
психологи социальных учреждений, практические
13

работники из Курганской области.
В работе конференции приняли участие сотрудники
Университета прикладных наук г. Людвигсхафен на
Рейне (Германия). Всего участниками конференции
стало 150 человек.
26 Проведение открытого Всероссийского турнира по
спортивной (греко-римской) борьбе, посвященного
памяти Почетного строителя России, Почетного
гражданина города Кургана и Курганской области
Н.В. Парышева
(г. Курган, СК им. В.Ф. Горбенко) с участием
спортсменов Республики Казахстан

2017 год

28 - 30 апреля 2017 года проведен турнир по
спортивной (греко-римской) борьбе, посвященного
памяти Почетного строителя России, Почетного
гражданина города Кургана и Курганской области
Н.В. Парышева, участвовали спортсмены из
Казахстана в количестве 24 человек.

27 Участие в специализированной межрегиональной
туристской выставке «Отдых. Туризм. Спорт»
(город Челябинск)

2017 год

22 - 24 апреля 2017 года делегация Курганской
области приняла участие в специализированной
межрегиональной туристской выставке «Отдых.
Туризм. Спорт» (город Челябинск).

28 Участие в Международном арктическом форуме
«Арктика-территория диалога» («Кубок Арктики»
по дзюдо)

2017 год

28 - 31 марта 2017 года делегация Курганской
области приняла участие
Международном
арктическом форуме «Арктика-территория диалога»
(«Кубок Арктики» по дзюдо).

29 Участие в Международной туристской выставке
«Экспотревел 2017» (город Екатеринбург)

2017 год

6 - 7 октябрь 2017 года делегация Курганской
области приняла участие в Международной
туристской
выставке
«Экспотревел
2017»
(город Екатеринбург).
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30 Проведение открытого Всероссийского турнира по
спортивной (греко-римской) борьбе на призы
Заслуженного мастера спорта России,
Заслуженного тренера России, Чемпиона мира
А.И. Меньщикова (г. Курган, СК им. В.Ф.
Горбенко) с участием спортсменов Республики
Казахстан

2017 год

28 - 30 ноября 2017 года проведен открытый
Всероссийский турнир по спортивной (грекоримской) борьбе на призы Заслуженного мастера
спорта России, Заслуженного тренера России,
Чемпиона мира А.И. Меньщикова (г. Курган, СК им.
В.Ф. Горбенко) с участием спортсменов Республики
Казахстан.

31 Проведение открытого Всероссийского
юношеского турнира по греко-римской борьбе,
посвященного памяти Заслуженного тренера РФ,
Почетного гражданина Курганской области В.Ф.
Горбенко
(г. Курган, СК им. В.Ф. Горбенко)

2017 год

20 - 21 октября 2017 года проведен открытый
Всероссийский юношеский турнир по грекоримской борьбе, посвященный памяти Заслуженного
тренера
Российской
Федерации,
Почетного
гражданина Курганской области В.Ф. Горбенко (г.
Курган, СК имени В.Ф. Горбенко).

32 Организация участия спортсменов в спортивных
мероприятиях в соответствии с Единым
календарным планом Министерства спорта
Российской Федерации, Всероссийских федераций
по видам спорта, календарными планами
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий

2017 год

На территории Курганской области с участием
спортсменов зарубежных стран проведены:
9 - 11.02.2017г., город Курган.
Открытый региональный юношеский турнир по
греко-римской борьбе памяти Героя Советского
Союза И.Е. Еськова. Количество участников из
Республики Казахстан 28 человек.
3.03.2017г., город Курган.
VI Открытый областной турнир по дзюдо среди
юношей 2001 - 2003 г.р. на призы заслуженных
тренеров России
В.А. Прядеина, А.Г. Гусева
и заслуженных мастеров спорта России С.В.
Колесникова, Н.А. Ожегина. Количество участников
из Республики Казахстан - 3 человека.
15

15.01.2017г., город Курган.
Второй этап Кубка Урала и Сибири по
автомобильным трековым гонкам на призы
Губернатора Курганской области, в котором принял
участие спортсмен из Республики Казахстан
(г. Петропавловск).
31.03 - 1.04.2017г., город Курган.
Открытое первенство Курганской области по
плаванию среди юношей и девушек 2001 - 2002 г.р.,
2003 г.р. и младше, в котором приняли участие
спортсмены из Республики Казахстан.
На территории государств, заключивших договора и
соглашения с Правительством Курганской области:
5 - 20.02.2017г., Республика Киргизия, город
Чолпон-Ата.
Спортсмены Курганской области приняли участие в
тренировочных мероприятиях по плаванию.
17 - 23.05.2017г., Республика Беларусь, город
Минск.
Тренер Курганской области принял участие в
тренерском семинаре по самбо.
5 -29.08.2017г., Республика Казахстан, город АлмаАты.
Тренировочное мероприятие для подготовки к
Чемпионату России по летнему биатлону.
Количество участников из Курганской области - 3
человека.
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28.08 - 04.09.2017г., США, город Орландо
Первенство Мира по пауэрлифтингу, в котором
принял участие спортсмен из Курганской области.
1 - 12.09.2017г., Венгрия, город Будапешт
Чемпионат Мира по армреслингу среди ветеранов, в
котором принял участие спортсмен из Курганской
области.
3 - 16.09.2017г., Республика Румыния, город Мамая.
Первенство Европы по шахматам среди юношей и
девушек от 8 до 18 лет. Количество участников из
Курганской области - 2 человека.
5 - 13.09.2017г., Республика Беларусь, город
Могилев.
Чемпионат юношей и девушек по полиатлону, в
котором
приняла
участие
спортсменка
из
Курганской области.
6 - 12.09.2017г., Республика Беларусь, город
Могилев.
Чемпионат Мира по полиэтилену среди юношей и
девушек, в котором приняла участие спортсменка из
Курганской области.
11 - 19.09.2017г., Республика Беларусь, город
Витебск.
Третья Всемирная олимпиада по гиревому спорту, в
котором принял участие спортсмен из Курганской
области.
14.09 - 5.10.2017г., Республика Адыгея, город
17

Тугургой.
Тренировочное мероприятие по стендовой стрельбе,
в котором приняла участие спортсменка из
Курганской области.
24.09 - 2.10.2017г., Косово, город Приштина.
Первенство Европы по тяжелой атлетике, в котором
принял участие спортсмен из Курганской области.
29.09 - 6.10.2017г., Италия, город Ольбия.
Чемпионат Мира по дзюдо среди ветеранов.
Количество участников от Курганской области - 2
человека.
5 - 9.10.2017г., Республика Адыгея, город Тугургой.
11 этап Кубка России по стендовой стрельбе.
Количество участников от Курганской области - 3
человека.
8 - 17.10.2017г., Республика Болгария, город
Пловдив.
Чемпионат Мира по спортивной борьбе (грекоримской) среди ветеранов, в котором принял участие
спортсмен из Курганской области.
33 Обмен информацией о развитии туризма,
размещение информации на туристических
порталах (сайтах)

2017 год

В работе по обмену информацией о туристском
потенциале
Курганской
области
Туристский
информационный центр сотрудничает с редакцией
Национального
туристического
портала
Russia.travel.
В 2017 году на портале появилась
информация о 83 объектах туристского показа, дан
анонс о 24 событийных мероприятиях в городе
18

Кургане и муниципальных образованиях Курганской
области.
В июне 2017 года объекты туристского показа
Курганской области появились в мобильном
приложении – федеральном путеводителе Top trip
tip.
В приложении отражена информация
о 49 достопримечательностях Зауралья, а также
представлен
туристический
маршрут
–
экологическая тропа в Белозерском районе.
На портале туристского информационного центра
Курганской
области
ежедневно
публикуется
информация
о
мероприятиях
из
единого
событийного календаря Курганской области, о
достопримечательностях, интересных маршрутах,
конкурсах, новых, интересных туристических
проектах, а также о работе Туристского
информационного центра.
В рамках международного сотрудничества в сфере
туризма
7 февраля 2017 года состоялась рабочая
встреча с участием делегации из Республики
Казахстан. В рамках рабочей встречи гости
Республик Казахстан рассказали о проведении
международной специализированной выставки
«EXPO - 2017: Энергия будущего», которая пройдет
в Астане, и о разработанном маршруте для жителей
Уральского
федерального
округа,
который
предполагает посещение туристических объектов и
19

выставки. В ходе рабочей встречи все участники
обменялись визитками и презентационными
материалами. Также в рамках подписанного
Меморандума о сотрудничестве в сфере туризма
между ТОО «Астана Конвеншн Бюро» и Туристским
информационным центром Курганской области была
размещена
информационная
статья
о
международной специализированной выставки
«EXPO - 2017: Энергия будущего» в областной
газете «Новый мир» (май 2017 года) и
информационный
баннер
в
общественном
транспорте города Кургана (июнь-июль 2017 года)
на безвозмездной основе. В свою очередь коллеги из
Республики Казахстан планируют рекламную
компанию туристского потенциала Курганской
области с целью обоюдного продвижения наших
регионов. На туристском портале Курганской
области http://tourism-kurgan.ru размещена активная
ссылка на официальный туристский портал ТОО
«Астана Конвеншн Бюро».
34 Проведение международной тематической
выставки декоративно-прикладного искусства,
живописи и графики при участии Национального
музея Казахстана «Тюрские мотивы» в рамках
проекта «Под небом Зауралья»

2017 год

В 2017 году реализован выставочный проект
Курганского областного художественного музея
«Тюркские мотивы» при участии Национального
музея Республики Казахстан.

35 Проведение IV Международного фестиваля
театров кукол «Мечта о полете»

2017 год

В апреле 2017 годп прошел IV Международный
фестиваль театров кукол «Мечта о полете».
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Участниками стали гости из Греции, Сербии,
Польши, Сирии, Казахстана.
36 Проведение дней казахской культуры в
Макушинском районе с участием артистов
учреждений культуры Республики Казахстан

2017 год

19 мая 2017 года в рамках Дней казахской культуры
в Макушинском районе приняла участие делегация
Казахстана.

37 Проведение персональной выставки живописи
Евгении Гатчинской (Украина,
г. Киев) «Счастье!»

2017 год

В июне 2017 года в Курганском областном
художественном музее была представлена выставка
«Счастье есть» Евгении Гатчинской (Украина).

38 Участие народного коллектива белорусской песни
«Журавачка» в XIV Международном фестивале
народного творчества «Венок дружбы» (г.
Бобруйск Могилѐвской области Республики
Беларусь)

2017 год

Мероприятие перенесено на более поздний срок по
причине напряженного исполнения областного
бюджета.

39 Проведение персональной выставки графики
Валентины Евлентьевой (Германия,
г. Гамбург)

2017 год

Мероприятие не состоялось по причине отказа
художника Валентины Евлентьевой (Германия).

40 Проведение конкурса профессионального
мастерства клубных работников «Мастера
праздника с участием клубных работником
Республики Казахстан

2017 год

18 ноября 2017 года Курганский областной центр
народного творчества и кино на базе санатория
«Лесники» провел заключительный этап IV
регионального
конкурса
профессионального
мастерства
клубных
работников
«Мастера
праздника» с участием представителей из
Казахстана.

41 Проведение III Международного фестиваля
современного искусства «Параллели»

2017 год

В ноябре 2017 года состоялся III Международный
фестиваль современного искусства «Параллели», в
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котором приняли участие представители
Франции, Италии, Америки, Германии.

из

42 Оказания содействия организациям Курганской
области и Республики Беларусь в проведении
мероприятий, посвященных Дню единения
народов Беларуси и России, Дню славянской
письменности и культуры

2017 год

В октябре 2017 года в преддверии Дня народного
единства в Курганском государственном театре
драмы
прошли
гастроли
Тбилисского
государственного
академического
русского
драматического театра имени А.С. Грибоедова со
спектаклем «Холстомер. История лошади» по
мотивам повести Льва Толстого.

43 Проведение творческих встреч on-line «Россия Казахстан»

2017 год

В течение 2017 года на базе Курганской областной
библиотеки имени А.К Югова реализован
международный проект «Россия — Казахстан.
Творческие встречи онлайн». На встречах
обменивались опытом историки и
краеведы
Курганской области и Казахстана.

44 Онлайн-конференция «Я в гости к Пушкину
спешу…» с детско-юношеской библиотекой имени
Габита Мусрепова (Республика Казахстан)

2017 год

11 мая 2017 года проведена онлайн-конференция «Я
в гости к Пушкину спешу…» с детско-юношеской
библиотекой имени Габита Мусрепова (Республика
Казахстан).

45 Видеомост «Венок дружбы» с районной детской
библиотекой Северо-Казахстанской области
районного центра Габита Мусрепова (Республика
Казахстан)

2017 год

13 сентября 2017 года проведен видеомост «Венок
дружбы» с районной детской библиотекой СевероКазахстанской области районного центра Габита
Мусрепова (Республика Казахстан).

46 Видеомост «Славянская радуга»
с Донецкой республиканской библиотекой для

2017 год

9 ноября 2017 года видеомост «Славянская радуга»
с Донецкой республиканской библиотекой для детей
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детей (Украина)

(Украина).

47 Видеомост «Дружба и братство - дороже
богатства» с Ивьевской детской библиотекой (г.
Ивье, Гродненская область, Республика Беларусь)

2017 год

16 ноября 2017 года видеомост «Дружба и братство дороже богатства» с Ивьевской детской библиотекой
(г. Ивье, Гродненская область, Республика Беларусь).

48 Проведение Международного Форума
студенческих и педагогических инициатив
«Здоровое поколение – богатство страны»

2017 год

7 апреля 2017 года в ГБПОУ «Курганский базовый
медицинский колледж» проведен Международный
Форум студенческих и педагогических инициатив
«Здоровое поколение – богатство страны».

49 Обмен опытом в области здравоохранения,
информацией о проводимых конференциях,
семинарах и специализированных выставках
с приглашением к участию заинтересованных
специалистов

2017 год

21-22 июня 2017 года в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.
академика Г.А. Илизарова» проведена
Международная научно-практическая конференция
«Илизаровские чтения», в рамках которой состоялся
обмен опытом в области здравоохранения
соответсвующих специалистов.

50 Проведение Международной научно-практической
конференции «Илизаровские чтения»

2017 год

Конференция состоялась 21-22 июня 2017 года в
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова».

51 Организация АО Spain Международной
конференции вертебрологов с проведением
обучающего курса

2017 год

23-24 июня 2017 года в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им
академика
Г.А.
Илизарова»
состоялась
Международная конференция вертебрологов с
проведением
обучающего
курса
для
соответствующих специалистов.

52 Проведение выставки с международным участием
«Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра»

2017 год

17 ноября 2017 года в ГБУК «Курганский областной
культурно-выставочный центр» состоялась выставка
«Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра».
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53 Проведение ежегодной конференции
«Информационные технологии в здравоохранении
Курганской области»

2017 год

23 ноября 2017 года проведена ежегодная
конференция «Информационные технологии в
здравоохранении Курганской области».

54 Проведение обучающего цикла использование
аппарата Илизарова в ветеринарии (с участием
специалистов Республики Казахстан)

2017 год

Обучающий цикл по использованию аппарата
Илизарова в ветеринарии (с участием специалистов
из Казахстана) состоялся в рамках Международной
научно-практической конференции «Илизаровские
чтения».

55 Участие в Международной туристкой выставке
«Интурмаркет — 2017» (город Москва)

2017 год

С целью развития меджународного сотрудничества в
сфере туризма делегация Курганской области
приняла участие в работе Международной
туристкой выставки «Интурмаркет — 2017» в
период с 11 по 13 марта 2017 года в Москве.
Туристкий потенциал Курганской области был
представлен
объединенной
выставочной
экспозицией. Представляли регион Управление по
физической культуре, спорту и туризму Курганской
области, Туристский информационный центр
Курганской области, ОГУП «Курорты Зауралья».
Был организован розыгрыш сувенирной продукции,
сертификатов на экскурсии от туроператора
«БессоновТрэвэл» и путевок в санатории «Лесники»
и «Сосновая роща», проходил мастер-класс от
зауральского мастера по бересте Владимира Лобова.

56 Разработка и организация международных
туристических маршрутов Курган-Петропавловск-

2017 год

Международные
туристические
маршруты
разработаны и успешно реализуются на территории
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Курган; Курган-оз. Медвежье-Петропавловск-оз.
Боровое-Петропавловск-оз. Медьвежье-Курган;
Курган-Петропавловск-Астана

Курганской области и Казахстана.

57 Проведение заседаний Совета Ассамблеи народов
Зауралья

2017 год

Заседания Совета Ассамблеи народов Зауралья
состоялись 26 января 2017 года и 8 декабря 2017
года.

58 Участие в Социально-экономическом форуме
сотрудничества регионов Исламской Республики
Иран и российских регионов «Золотые нити
шелкового пути» (город Уфа, Республика
Башкортостан)

2017 год

В связи с изменением тематики данного форума и
переносом сроков проведения делегация от
Курганской области участия в форуме не принимала.

59 Участие в молодежной парламентской ассамблеи
СНГ

2017 год

Делегация Курганской области приняла участие в
заседании молодежной парламентской ассамблеи
СНГ в Петербурге в июле 2017 года.

60 Участие в международном проекте «Победа одна
на всех» (автопробег по странам Восточной
Европы)

2017 год

Участие в автопробеге по странам Восточной
Европы перенесено на более поздний срок в связи с
напряженным исполнением областного бюджета.

25

