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Исх. № 34/02 от 23.04.2019 г. 

 

Молодёжные межнациональные проекты получили экспертную оценку 

 

В Московском государственном лингвистическом университете прошла вторая сессия форсайт-

проекта «МежНацИнициатива», объединившего студентов московских вузов в создании общих 

межвузовских проектов, решающих вопросы межкультурной коммуникации в молодёжной 

среде. Именно инициатива самой молодёжи способна поддержать мир и согласие в 

межнациональной среде, уверены организаторы проекта — Молодёжная ассамблея народов 

России «Мы — россияне». Проект реализуется при поддержке Правительства Москвы. 

 

Вторая сессия проекта «МежНацИнициатива» была посвящена изучению технологий поиска 

партнёров и умению договариваться, слышать единомышленников, коллег, целевую аудиторию 

и даже конкурентов. Студенческие проектные команды учли полученные во время деловой 

игры знания и тут же придумали новые проекты, нацеленные на решение национальных 

вопросов и использующие межкультурное взаимодействие. При этом на вторую сессию пришли 

новые участники проекта, желающие включиться в программу и прошедшие обязательную 

регистрацию. 

 

Во время презентации проектные команды услышали компетентную оценку своим 

инициативам от приглашённых экспертов. 

 

Андрей Худолеев, эксперт, ответственный секретарь Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте РФ: «Студенты предложили очень интересные инициативы, которые можно 

объединить в один очень глубокий межвузовский проект на всю страну. И результатом такого 

проекта будет не только достигнутая цель, а гораздо выше — это создание межнациональной 

проектной команды, способной генерировать идеи, организовывать и проводить масштабные 

проекты, выполняя задачи Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации». 

 

Следующая встреча студентов московских вузов по форсайт-проекту «МежНацИнициатива» 

будет заключительной. Она состоится в мае в Общественной палате Российской Федерации. 

Именно здесь инициативы будут услышаны и приняты на реализацию специалистами 

соответствующих государственных структур.  

 

Председатель ассамблеи, руководитель проекта 

Дина Громатикополо, тел. +7 915-830-0130, my-rossiyane@mail.ru 

 

PR-менеджер проекта Анжелика Засядько,  

тел. +7-903-103-9170, press@my-rossiyane.ru 

Подробнее об организации на сайте: http://my-rossiyane.ru/ 

Официальные группы ассамблеи в социальных сетях:  

Facebook https://www.facebook.com/groups/MyRossiyane/ 

Instagram https://www.instagram.com/myrossiyane/ 

ВК https://vk.com/MyRossiane 
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