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Исх. № 41-01 от 08.07.2019 г. 

 
Молодых журналистов и блогеров объединят вокруг темы межкультурного диалога 

 

В июле стартует медиафорум «Вклад молодых журналистов и блогеров в межкультурный 

диалог», который объединит более 300 блогеров — активных и неравнодушных авторов 

интернета, кому не безразлично, в какой тональности развивается межкультурный диалог в 

нашей стране, и как это делает молодое поколение, проводя четверть своей жизни в интернете.  

С июля по ноябрь в рамках медиафорума пройдёт ряд мероприятий, который поможет 

организаторам выявить лучших авторов рунета, готовых говорить о межнациональном диалоге.  

Сначала стартует всероссийский конкурс блогерских постов «В ТЕМЕ!», организаторы 

планируют собрать не менее 300 работ. Компетентное жюри выберет 20 авторов — лауреатов 

конкурса, которые отправятся в этнографический блог-тур, а по результатам предоставят свои 

отчётные посты. В результате определятся три победителя (1, 2, 3 место), авторы лучших 

творческих работ по блог-туру. 

Параллельно запускается онлайн-школа для начинающих блогеров. 

В ноябре состоится большая образовательная программа, состоящая из курса повышения 

квалификации по медиаобразованию в сфере межнациональных отношений, серии мастер-

классов и творческих встреч с ТОПовыми блогерами. В заключении в Международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в ноябре пройдёт церемония 

награждения и подведения итогов медиафорума.  

 

Приглашаем на пресс-конференцию, которая состоится 17 июля 2019 г.  

Начало в 13:00. 

Место проведения: международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия 

сегодня» — Зубовский бульвар, д. 4, г. Москва. 
 

Аккредитация журналистов производится до 16 июля по правилам МИА «Россия сегодня» по 

адресу: accreditation@rian.ru с обязательной копией на адрес: press@my-rossiyane.ru (вход для 

представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей 

принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА «Россия 

сегодня» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин). 

 

Аккредитация блогеров проводится до 13.00 15 июля по адресу: press@my-rossiyane.ru  

(ФИО полностью, контактные данные, адрес блога. Вход по паспортам). 

 

Председатель ассамблеи, руководитель проекта 

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

 

Руководитель пресс-службы Молодёжной ассамблеи народов России 

Анжелика Засядько, тел. +7-903-103-9170, press@my-rossiyane.ru 
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Приглашённые спикеры:  

• Ильдар Ирекович Гильмутдинов, председатель комитета по делам национальностей 

Государственной Думы Российской Федерации. 

• Иосиф Евгеньевич Дискин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации. 

• Виталий Иванович Сучков, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. 

• Андрей Николаевич Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

• Дамир Шаукатович Фатехов, начальник отдела разработки и реализации программ 

гражданского единства и этнокультурного развития Федерального агентства по делам 

национальностей. 

• Александр Борисович Ильченко, помощник руководителя Федерального агентства по 

делам молодёжи (Росмолодёжь). 

• Маргарита Арвитовна Лянге, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, член Общественного совета ФАДН России, президент 

Гильдии межэтнической журналистики. 

• Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. 

• Светлана Константиновна Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов России. 

• Владимир Юрьевич Зорин, доктор политических наук, профессор, заместитель директора 

Института этнологии и антропологии РАН. 

• Дина Савельевна Громатикополо, председатель Общероссийского общественного 

движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». 

• Кристина Дмитриевна Татарникова, президент Ассоциации молодых парламентариев при 

Государственной Думе Российской Федерации. 

• Сергей Николаевич Ревин, космонавт, Герой России. 

• Вахтанг Вахтангович Каландадзе, блогер-битбоксер. 

• Максим Владимирович Задворнов, PR-менеджер Тимати и лейбла «Black Star». 

• Павел Викторович Курьянов, генеральный директор и соучредитель лейбла «Black Star». 

 

Организаторы медиафорума: Молодёжная ассамблея народов России при поддержке 

Общественной палаты РФ, Государственной Думы РФ, Правительства Москвы, Федерального 

агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжь), Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной 

национальной политики, Гильдии межэтнической журналистики, Ассамблеи народов России, 

Ассамблеи народов Евразии. 

 

Для справки: Молодёжная ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» является 

Общероссийским общественным движением. Работает с 2000 года, официально 

зарегистрировано 17 августа 2010 года. Совместно с Общероссийской общественной 

организацией «Ассамблея народов России» является инициатором и организатором 

мероприятий и проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в 

стране, сохранение и развитие культур и традиций народов России, воспитание у молодёжи 

чувства патриотизма и гордости за свою страну, обеспечение диалога между лидерами 

молодёжных организаций разных национальностей и вероисповедования с целью укрепления 

российской государственности. 

 

Подробнее 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 


