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7.1 VII Международный 

студенческий фестиваль 

«Дни национальных 

культур в ТГУ имени 

Г.Р. Державина» 

межвузовски

й 

Программа Фестиваля 

включала различные по 

своей направленности 

события: 

- творческие конкурсы, 

(международный  конкурс 

танца «Тамбовdance», 

конкурс презентаций  «Моя 

страна», вокальный конкур 

«Международная волна»); 

- круглый стол «Роль 

студенческого сообщества в 

международном 

молодежном 

сотрудничестве»; 

- круглый стол, 

посвященный вопросам 

правовой адаптации 

иностранных студентов в 

Российской Федерации; 

- межнациональный 

студенческий тимбилдинг; 

-вечер национальной кухни; 

- гала-концерт.   

 

В Фестивале приняли 

участие 1500 

иностранных и 

российских студентов 

из Тамбовского 

государственного 

университета  имени 

Г.Р. Державина, 

Тамбовского 

государственного 

технического 

университета, 

Мичуринского 

государственного 

аграрного 

университета, 

Липецкого 

государственного 

педагогического 

университета имени 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 

Международного 

славянского 

университета 

"Г.Р.Державин" 

Для университета: 

увеличилось число 

учащихся, 

вовлеченных в работу 

регионального 

представительства 

Всероссийского 

Межнационального 

союза молодежи, 

межнационального 

клуба "Искусство без 

границ", клуба 

"Диалоги культур". 

Для региона: 

Университет стал 

презентационной 

площадкой культур 

народов мира, 

территорией 

межкультурного и 

межнационального 

взаимодействия. 

Иностранные 

студенты  ТГУ 

принимают активное 

участие в городских и 

Не возникло 
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(Македония). В 

Фестивале участвовали 

народные творческие 

коллективы г. Тамбова 

(фольклорный ансамбль 

"Губеренка", ансамбль 

песни и танца "Русская 

мозаика", фольклорный 

ансамбль "Праздник", 

творческий коллектив 

"Фиеста", Jst1studio). 

Студенты из 60 стран 

мира познакомили 

жителей города и 

Тамбовской области с 

самобытными 

культурами стран 

народов мира. 

Фестиваль посетили 

президент Ассоциации 

иностранных студентов 

России Аду Яо Никэз, 

представители 

Администрации 

Тамбовской области и 

города Тамбова, 

областных 

мероприятиях, где 

представляют 

культурные традиции 

своих стран. 
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представители 

учреждений культуры, 

правоохранительных 

органов, общественных 

организаций, учащиеся 

школ г. Тамбова и 

Тамбовской области. 
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7.1 VII 

Международны

й студенческий 

фестиваль 

«Дни 

национальных 

культур в ТГУ 

имени Г.Р. 

Державина 

1500 250 1250 80 50 1580 Международный 

славянский 

университет "Г.Р. 

Державин" 

(Македония) 

 

Вснроссийский 

межнациональный 

союз молодежи 

 

ГТРК Тамбов 

 

 

Телекомпания 

"Новый век" 

 

Управление МВД 

России по 

Тамбовской области 

МБУК ДК "Знамя 

труда" 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

 

 

Организационная 

поддержка 

 

 

Информационная 

поддержка 

 

Информационная 

поддержка 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

Организационная 

поддержка 
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ТОГБУК "Научно-

методический центр 

народного творчества 

и досуга" 

 

Информационный 

портал "ВТамбове" 

Организационная 

поддержка 

 

 

 

Информационная 

поддержка 

 


