Резолюция форума
«Самореализация молодежи в мультикультурной среде».

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения
различных аспектов регулирования межнациональных отношений. Итогом
работы стала резолюция, резюмирующая работу форума с учетом мнений и
рекомендаций экспертного сообщества форума в области гармонизации
межэтнических отношений.

Цель форума - создание условий для профессиональной, творческой и социальной
самореализации многонационального и многоконфессионального студенческого
сообщества.

На форуме были представлены обращения от национальных студенческих
сообществ, обмен лучшими практиками по гармонизации межэтнических
отношений, профилактике экстремизма и радикализма в молодежной среде и
вынесены на обсуждение актуальные вопросы и предложения.
Экспертный Совет, заслушав выступления и оценив проводимую работу на форуме,
вынес следующую резолюцию:
Форум постановил:

1.
2.
3.

4.

5.

Современная социальная среда влияет на формирование нового уровня развития
личности в молодёжной среде.
Межкультурное общение способствует накоплению и актуализации потенциала
личностного, профессионального, интеллектуального и культурного роста молодежи.
Осознанное мотивированное отношение к изучению обычаев и традиций народов,
толерантность по отношению к своим сверстникам воспитывается при разработке и
реализации социально-значимых проектов.
Формирование и укрепление единой культурно-исторической общности России,
использование в студенческой среде инновационных форм взаимодействия в
мультикультурном сообществе, воспитание навыков межэтнического общения
способствуют формированию позитивного имиджа России.
Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность формирует чувство
ответственности, нетерпимости к нарушениям норм морали, помогает предотвратить
разногласия и конфликты на этнической почве и является основой противодействия
идеологии экстремизма и терроризма.

Форум считает необходимым:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Привлечение средств массовой информации и коммуникации к освещению подобных
мероприятий.
Форум обращает внимание СМИ, журналистов, блоггеров в необходимости строго
придерживаться норм профессиональной и общечеловеческой этики при освещении
вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений в мультикультурной
студенческой среде. Работники СМИ должны осознать свою особую ответственность
за сохранение стабильности в обществе, укрепление толерантности и взаимного
уважения представителей различных этносов и конфессий.
Поощрение молодежной инициативы в деле организации акций против национализма,
терроризма и религиозного экстремизма.
Развитие целенаправленной и планомерной работы органов управления и
администраций вузов с этническими сообществами по мониторингу и упреждению
конфликтов на межвузовской площадке.
Организацию встреч студенческой молодежи с экспертами по вопросам
межнациональных отношений и с представителями религиозных объединений.
Привлечение национальных сообществ и объединений к взаимодействию с
администрацией вуза по оценке поведения и успеваемости студента с целью
информирования родственников или администрации по месту их проживания.
Обратить внимание на необходимость взаимодействия вузов с ООД «РКНК» в рамках
реализации проекта «Дневник студента».
Оказание поддержки ярким молодежным личностям и проектам, содействие
в формировании пула молодежных лидеров и экспертов, задачей которых будет
достойное представление интересов и культуры России на международном уровне.
Работу Форума признать эффективной. Участники Форума считают целесообразным
ежегодное проведение подобных форумов в содружестве с администрацией вуза,
правовых и силовых структур города и организаций, занимающихся
целенаправленной деятельностью с молодежными национальными объединениями.

Участники выражают благодарность за возможность обсуждать
столь значимые для многонационального и многоконфессионального
студенческого сообщества проблемы на форуме: НИУ МГСУ, Центру
по противодействию экстремизму УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
Москве, управе Ярославского района г. Москвы, ООД «Российский
конгресс народов Кавказа», ООД «Всероссийский межнациональный
союз молодежи, фонду «Адыги» им. Калмыкова, Фонду «Эльбрусоид»,
Храму Святых Мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине, .
Примечание.
1. Резолюция принята в присутствии более 400 чел., представлявших 20 молодежных
организаций из 16 субъектов России.

Место проведения — Актовый зал НИУ МГСУ
10 декабря 2015 года

