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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

Строительство Школы имени А. С. Пушкина 

(российской консульской школы) при 

Почётном консульстве России 

в городе Пуэнт-Нуар, Республика Конго

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА:

Долгосрочный проект в области науки, 

образования, просвещения.

Развитие общественной дипломатии 

и поддержка соотечественников.

Продвижение российского образования 

за рубежом
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

Африка южнее Сахары. 

Город Пуэнт-Нуар 

с населением более миллиона - 

«Экономическая столица» Республики Конго (РК). 

В городе один из крупнейших в Африке 

нефтеперерабатывающих заводов, что обусловлено 

разработкой её подводных месторождений. 

Добыча калийной соли - основа для производства 

удобрений. Развиты ТЭС, судостроение, 

рыболовство, производство обуви, пиломатериалов 

и фанеры; в пищевой отрасли - маслобойные и 

рыбоконсервные предприятия. Через 

«Морские ворота Конго» - порт Пуэнт-Нуар проходит 

практически весь внешний торговый оборот РК и 

в значительной мере - Габона, ЦАР, 

Демократической Республики Конго. В порту - 

большой нефтяной терминал.

Аэропорт «Агостиньо-Нето» железной дорогой и 

автомагистралью связан со столицей 

РК г. Браззавиль.

ÉCOLE CONSULAIRE RUSSE 
"ALEXANDRE POUCHKINE"



            ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО:

- Разработан план реализации проекта.

- Разработан архитектурный проект Школы.

- Произведены основные расчет расходов 

  на реализацию проекта.

- При Почетном консульстве РФ 

  в г. Пуэнт-Нуаре при поддержке, 

  оказанной Фондом «Русский мир», 

  действует Кабинет «Русского мира».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

          

Для осуществления утвержденной Президентом России Концепции 

«Русская школа за рубежом» нужно создавать школы, обеспечивающие 

« ... условия проживающим за рубежом соотечественникам и иностранным 

гражданам для получения общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках межправительственных соглашений». 

Поддержка и продвижение за рубежом общего образования на русском языке - важный фактор 

гуманитарного и политического влияния России в мире.

           Обучение будет вестись на платной основе для всех желающих, для  детей-соотечественников 

- на льготных условиях. Школа станет базой для продвижения российского высшего образования для 

иностранных граждан и зарубежных соотечественников, успешным гуманитарным проектом, даст 

экономический эффект.

          Школа будет проводить предметное обучение, приобщать учащихся к русской культуре, языку, 

знакомить с историей России, а также станет центральным связующим звеном в цепочке выявления 

личностных особенностей обучающихся, талантов и способностей - профессионального 

ориентирования, выбора высшего учебного заведения с уклоном на российское образование.

Подготовка кадров в России - одно из развивающихся направлений африканско-

российского сотрудничества. Объединяя в одном комплексном подходе образование, 

воспитание, науку, знания и экономический прагматизм, сможем достигнуть 

наиболее весомых результатов. 
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО СОЦИУМА

             Проект рассчитан на 500 человек - 

от ясельных групп до выпускного класса 

среднеобразовательной школы.

            Целевые группы. Дети и подростки, 

молодежь и студенты; преподаватели; 

российские соотечественники.

          Ученики-воспитанники. Все возрастные категории детей 

до старшего школьного возраста и абитуриенты. Суть проекта в 

привлечении детей коренного населения и проживающих в 

Республике Конго детей иностранцев из других государств. 

Преподавание предметов на французском и русском языках. С 

начальных классов воспитанники-учащиеся будут изучать 

русский язык, литературу, историю России и т.д., чтобы к 

завершению учебы дети могли свободно говорить и писать на 

русском языке, иметь возможность продолжить высшее 

образование в России без дополнительной подготовки.

      Преподаватели. Проект предусматривает создание рабочих 

мест преподавателям, воспитателям, специалистам из местных 

жителей, в первую очередь из числа соотечественников и 

командированных из России. Для преподавателей из России 

предусмотрены квартиры.

       Выпускники. Потенциальные абитуриенты российских 

высших и специальных учебных заведений.

ÉCOLE CONSULAIRE RUSSE 
"ALEXANDRE POUCHKINE"



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создание целостного учебно

-воспитательного комплекса, 

соответствующего требования 

Государственной программы 

«Русская школа за рубежом» 

и другим государственным программам и общественным 

инициативам.

Организация обучения на русском языке и выявления 

врожденных способностей и склонностей к определенным 

предметам, раскрытие талантов как основа выбора 

определенного рода трудовой деятельности.

Продвижение российского образования, обеспечение 

необходимого и достаточного уровня подготовки 

абитуриентов для поступления в вузы России.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

  Предоставление полного комплекса воспитательных и 

образовательных услуг на уровнях дошкольном, младшей и 

средней школ.

         Популяризация и продвижение русского языка, 

российских культуры и образовательных услуг.

Профориентация и привлечение иностранных 

граждан на обучение в российские вузы.

Развитие образовательного туризма.
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     КАК БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ

       

Стоимость строительства в России такого плана 

школы на 500 мест - порядка 770 миллионов 

рублей или около 11 миллионов евро, что 

практически в два раза дороже проектной 

стоимости предлагаемого проекта школы в г. 

Пуэнт-Нуар. 

      Учеба в Школе будет платная для 

компенсации эксплуатационных расходов и 

оплаты труда персонала, но по расчетам - 

дешевле, чем основная частная французская 

консульская школа и на порядок дешевле 

английской и американской школ.
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ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО

По мере развития проекта, наряду с функциями учебно-воспитательного учреждения, 

школа будет осуществлять ряд других социально и политически полезных функций 

(«кластеров смыслового наполнения») таких как:

- очные и онлайн курсы по изучению русского языка (одновременно - культуры и традиций народов России, 

истории и географии России);

- проведение предметных олимпиад для детей-соотечественников из стран Африки и иностранных граждан 

континента, желающих в будущем поступить на учебу в Россию, в том числе с дистанционным участием;

- проведение дней открытых дверей российских вузов, в том числе - дистанционных (онлайн);

- проведение курсов для потенциальных абитуриентов по программам российских вузов,

- внедрение новых форм работы с будущими студентами: институт наставников из вузов, организация 

профильных классов в структуре вузов;

- мероприятия для школьников, организуемые совместно вузами и работодателями: фестивали науки, дни 

карьеры, летние школы, профильные классы, мастер-классы и тренинги, профессиональные пробы - 

имитационные игры, погружающие школьника в будущую специальность;

- проведение досуговых практик, популярных среди молодежи - квестов, имитирующих ситуацию поступления 

абитуриента в вуз, моделирующих профессиональное развитие школьника;

- организация «образовательного туризма» (в том числе и онлайн) между странами Африки и Россией 

(экскурсии в ВУЗы, выступления вузовских преподавателей в школе и т.п.);

- деятельность образовательного центра Русского мира: популяризация и продвижение русского языка, 

российской культуры и объективной информации о России);
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ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО

- теле-видео-радио центр «Россия и Русский мир Африки»: производство и распространение 

программ и другого информационного видео, аудио и текстового 

контента с вещанием на страны Африканского континента на русском, английском и 

французском языках;

- международный клуб детской и молодежной народной дипломатии;

- центр детского и юношеского творчества, спорта и полезного досуга;

- детско-юношеская студия вэб-дизайна и компьютерной графики;

- детско-юношеская малая мореходная школа;

- станция молодежных путешествий и волонтерства;

- развитие программ по разведчеству, скаутингу;

- центр организации и проведения работы с молодыми российскими соотечественниками Африки южнее 

Сахары и частично всего Африканского континента;

- методический и образовательный центр для реализации программ продвижения русского языка, российских 

образовательных программ: привлечение студентов в российские вузы;

- исследовательский центр по всем направлениям, касающимся продвижения интересов России в Африке, 

популяризации идея Российско-Африканского сотрудничества и для решения других смежных задач;

- онлайн консультационно-правовой центр по оказанию информационно-правовой поддержки российским 

соотечественникам, проживающим в государствах Африки;

- базовая площадка для активизации программ «Общество конголезско-российской дружбы»;

- комплекс профессионально-технической подготовки персонала, который в том числе будет 

задействован и для реализации проектов и программ;

- на базе школы могут действовать представительства ряда российских учреждений, осуществляющих 

реализацию госполитики в гуманитарной, образовательной, информационной и других сферах, а также ряда 

международных российских ассоциаций;

- центр поддержки и реализации общественных инициатив: в поддержку проектов и программ популяризации и 

распространения российских ценностей в области культуры, искусства, образования и т.д.

Все перечисленные функции будут органически наполнять и дополнять деятельность школы с привлечением к 

их осуществлению учащихся, слушателей специализированных курсов и преподавательского состава школы.
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

          На начальном этапе проект поддержит Всемирный координационный совет 

российских соотечественников по согласованию с МИД России. И впоследствии Школа 

станет центром для проведения мероприятий и реализации проектов и программ для

российских соотечественников на территории Африки южнее Сахары и Африки в 

целом, где  живет значительное количество бывших выпускников вузов СССР и РФ, 

среди них - высшие руководящие кадры и политики, а отношение к России 

в основном дружественное.

         Отношение конголезского государства к образованию серьезное, поддержка 

от Правительства РК, профильного министерства и мэрии Пуэнт-Нуара будет обеспечена.

      Строительство школы планируется на территории бывшего Генерального консульства РФ в Пуэнт-Нуар. Есть 

пустующий свободный участок, принадлежащий России, около 3500 метров квадратных. План создания школы 

предполагает, что МИД России предоставит земельный участок в долгосрочную аренду за символическую плату.

После выделения поддержки, Программа создания и деятельности Школы по согласованию с руководством РФ и РК 

может получить статус «Под патронатом президентов России и Республики Конго».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

          Будет создан интернет-сайт и группы, 

страницы / аккаунты в социальных сетях и 

популярных мессенджерах. 

          Распространение информация о проекте и 

ходе его реализации будет осуществлено через все 

интернет - сайты и тематические группы, страницы 

в социальных сетях, связанные и освещающие 

движение наших соотечественников в мире; 

посредством специализированных и общего плана 

масс-медиа России и дружественных государств, 

где проживают соотечественники; выпуском 

электронных бюллетеней и распространением их 

всеми возможными способами - от почтовых 

рассылок до тиражирования и раздачи на 

профильных 

форумах, конференциях, круглых столах и т.п.
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Äþê Ìèøåëü Íãåáàíà 
Ïî÷åòíûé êîíñóë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ãîðîäå Ïóýíò-Íóàð, 

заместитель председателя Всемирного 

координационного совета российских 

соотечественников (ВКСРС), официальный 

представитель в Демократической Республике 

Конго и Республике Конго Координационного 

Комитета по экономическому сотрудничеству со 

странами Африки (АФРОКОМ).

Tel: +(242) 05 500 55 60 (моб); 
Tel: +(242) 05 553 16 19 (моб)
B.P. 5363 Pointe-Noire, République du Congo 
(Brazzaville)
E-mail: duc5363@hotmail.com

РУКОВОДИТЕЛЬ 
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