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Форум
«Самореализация молодежи в мультикультурной среде»
Мы инвестируем в тех,
кто завтра будет принимать решение в масштабах нашей страны.

Актуальность
Голос прогрессивной молодежи сегодня мощно звучит на всей планете. В
бескомпромиссной борьбе готова она отстаивать свои идеалы, мирное будущее
человечества.
Форум открывает перед молодежью:
 дополнительные возможности диалога, самореализации, сотрудничества,
творческого и профессионального роста;
 обмен лучшими практиками и идеями в духе мира, взаимного уважения и
взаимопонимания между народами и укреплению мира и безопасности;
 приобретение положительного опыта и инициативной позиции самореализации в
целях построения будущего.
Проект Форум «Самореализация молодежи в мультикультурной среде» (далее
Форум), представляет совокупность методов, применяемых с учётом конкретных
условий и характера решаемых задач для предотвращения или урегулирования
конфликтов, поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений, расширения и
углубления межнационального молодежного студенческого сотрудничества.
Мультикультурная реальность такова, что она ставит перед человечеством
множество проблем, в частности проблему межкультурной коммуникации. Отсюда
напрашивается вывод, что эффективная межкультурная коммуникация не может
возникнуть сама по себе, ей необходимо целенаправленно учиться.
Современная молодежь демонстрирует стремление к самореализации: продуктивно
реализовывает значимые личностные ценности, активно развивает свой потенциал.
Приоритетными сферами самореализации большей части молодежи выступают бытовая и
образовательно-профессиональная сферы, которые оказываются как продуктивными, так
и «проблемными» для самореализации молодых людей.
Самореализация личности представляет собой сложное структурное образование,
основными компонентами которого выступают интенциональность, процессуальность,
результативность.
К значимым ценностям-целям молодежи также относятся активная деятельная
жизнь, интеллектуальное развитие как возможность образования и самообразования,
здоровье, спорт, общественное признание. Значимыми формами самореализации
молодежи являются такие формы, как достижение социального статуса, приобщение к
информации, непрерывный поиск, что отражает динамику становления нового
мировоззрения российского общества и подтверждает относительную стабилизацию
ценностных ориентаций молодежи. При этом сохраняют свою привлекательность для
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молодого поколения россиян традиционные формы: самореализация посредством
личностного роста и духовного развития и в процессе творчества.
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного
включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными
институтами в экономической, политической и духовной сферах. Молодежная
инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни общества и государства
ведут к возникновению лидерства, добровольчества и других форм социальной
активности.
Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственно-предприимчивые
люди, самостоятельно принимающие решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные последствия, способные к сотрудничеству в мультикультурной среде,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны. Подготовка такого конкурентоспособного на
рынке труда, профессионально мобильного работника в значительной степени зависит от
социализации и самоопределения молодежи.
Участие в проекте Форум позволяет сформировать у участников навыки
межкультурного общения, дипломатического этикета, ораторского искусства, а также
умение вести переговоры и участвовать в дискуссиях.
Миссия проекта – объединить команду молодежных лидеров, которые не просто
желают, но и делают, задача которых содействовать развитию межнационального
сотрудничества: участвовать в различных дискуссионных встречах
и тренингах,
реализовывать совместную деятельность по развитию и популяризации в молодежной
среде принципов и лучших традиций демократии, гражданской активности,
взаимоуважения, диалога в мультикультурной среде.
Делегированные активисты получат не только теоретические знания, но и
практические навыки в рамках участия в мастер-классах, тематических ролевых играх,
запланированных на площадках Форума.
В дальнейшем эти навыки помогут им успешно интегрироваться в
межнациональное сообщество.

Цель Форума
Создание
условий
для
социальной самореализации
студенческого сообщества.



профессиональной,
многонационального

научной,
творческой
и
и
многоконфессионального

укрепление межнационального сотрудничества и диалога, расширение практики
молодежных обменов;
развитие творческих, организаторских и лидерских способностей молодых людей;
популяризация самореализации молодежи в мультикультурной среде.
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Задачи Форума
Проведение Форума позволит рассмотреть и решить:






инновационные формы взаимодействия молодежи в мультикультурном сообществе
– вовлечение активной молодежи в проектную деятельность;
соединение энергии студентов различных национальностей и направление их
деятельности в созидательное русло;
поддержка традиционных приоритетов, установившихся в дружественных
отношениях России с другими народами, формирование позитивного имиджа
России в молодежной среде;
интеграция молодых специалистов в деловое международное сообщество.

Обоснование
Сегодня перед государством стоят задачи по подготовке интеллектуальной
элиты страны: а это именно современная учащаяся молодёжь. Создаются предпосылки
для усиления места и роли молодых людей в развитии международного сотрудничества в
любой сфере деятельности (специальности).
Молодёжь активно принимает участие в научных, спортивных, культурных
международных мероприятиях, да и просто общается по Интернету и, тем самым,
неизбежно закладывается стиль отношений – образа жизни, способа совместной
деятельности, характера отношений в мультикультурном обществе,
духовнонравственная культура.
Форум способствует диалогу в многонациональной и многоконфессиональной
молодежной студенческой среде, предлагает новые формы взаимодействия со
сверстниками разных национальностей, закладывает способы развития и гармонизации
национальных отношений, вовлекает их в политику формирования положительного
образа страны, помогает избавить будущее поколение от негативных стереотипов.
Выстраивание системной работы подготовки к проведению Форума позволяет
вовлекать в круг общения большое количество молодежи, для успешного
противодействия экстремизму, укреплению дружбу между представителями разных
культур и национальностей.
Созданы условия для их совместной проектной деятельности, в результате которой
происходит взаимное обогащение и взаимопроникновение культур, создана атмосфера
доверия, согласия и дружбы в молодежном сообществе.
Наш форум предоставляет возможность для обмена лучшими практиками по
гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и радикализма в
молодежной среде. Сегодня реализация проекта успешно осуществляется и посредством
организации сетевого взаимодействия между студенческими объединениями –
подключением к видео мосту, что позволяет расширить формат мероприятия и охватить
большее количество молодежи.
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Особенность проекта состоит в том, что он открыт представителям всем без
исключения наций и народов, разделяющих цели и задачи на любом этапе реализации.
Реализация проекта предусмотрена в 2 этапа:

первый - интерактивные площадки разной направленности: мастерклассы и тренинги личностного роста (первый день проведения);

второй – пленарное заседание, подписание декларации и принятие
резолюции (второй день проведения).

Результативность
Проведение форума — требует не только анализа условий его функционирования,
исследования перспектив и препятствий его развития, но и проведения оценки
сравнительной результативности и целесообразности проведения. Тем не менее,
первоочередная задача форума состоит в создании благоприятных условий проведения,
т.е., чем большее количество делегированных представителей студенческих организаций
и национальных
объединений примет участие, тем престижней и эффективнее
мероприятие.
Такую характеристику следует считать результативностью Форума.
Другой важной задачей для организаторов является привлечение широкого круга
участников, следовательно, массовый формат Форума при прочих равных также
свидетельствует о высоком статусе события. Этот параметр можно обозначить
как социальную результативность.
И, наконец, необходимым минимумом Форума становится выступление на
пленарной части и в дискуссиях представителей административных, правовых, силовых и
религиозных структур города, которые сразу увеличивают «вес» Форума, приковывая к
нему объективы СМИ и взгляды экспертов-аналитиков.
Таким образом, этот параметр отражает политическую результативность Форума.
Значимость: формирование Экспертного Совета, позволяющего оперативно решать
организационные, информационные и структурные задачи, связанные с проведением
Проекта. Рабочая Группа объединена основной целью – успешная реализация Проекта.
Потенциальные области применения: опыт, полученный в ходе реализации проекта,
можно будет использовать при подготовке подобных всероссийских форумов,
конференций, конкурсов и мастер-классов.
По итогам работы Форума подписана Декларация делегированными участниками и
принята резолюция, одобренная всеми членами Экспертного Совета, резюмирующая
итоги дискуссии участников Форума и содержащая практические методические
рекомендации по самореализации молодежи в мультикультурной среде.
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Далее по итогам работы Форума предусмотрен выпуск сборника докладов и
обращений от студенческих и национальных объединений. Это позволяет «услышать»
существующие на сегодняшний день проблемы молодежи и найти совместные решения
посредством вовлечения молодежи в проектную деятельность.
Итоги работы Форума способствуют оповещению общественности и государства о
состоянии и проблемах молодежи, для прогнозирования направлений развития, внесения
необходимых корректировок.
Проведение Форума обеспечивает молодежи возможность выбора и проектирования
индивидуального пути самореализации.

Качественные показатели
В реализации проекта первоначально примут участие 30-40 активистов
Интерклуба. В ходе реализации проекта будут участвовать до 400 человек из числа
учащейся молодежи различных национальностей.
Процесс вовлечения и приобщения студентов различных национальностей в
проектное сотрудничество является эффективным инструментом для самореализации,
позволяет им быть активными и интегрироваться в международное сообщество, создавая
предпосылки для устойчивого развития государства и общества. В этом и заключается
результативность проекта.

Методы оценки
Модель оценки результативности составлена на основе трех взаимосвязанных и
взаимообусловленных групп показателей:
1. оптимальности программы Форума на основе известных критериев: актуальность,
прогнозируемость,
рациональность,
реалистичность,
целостность,
контролируемость, самосовершенствование и самореализация;
2. последующего мониторинга для анализа, корректировки, усовершенствования
деятельности, профилактики ошибок.
3. конечных результатов. Совокупность этих данных позволяет вносить коррективы
в деятельность Форума и более реалистично подходить к программе личностного
развития.
При этом личностный результат - это, прежде всего, результат каждого:
 итог деятельности личности в мультикультурной среде;
 следствие собственных усилий и собственной деятельности в образовании себя;
 полнота осуществления своих преимуществ, предназначения, способностей,
достигнутый и прогнозируемый рост компетентности;
 выражение степени успешности и личностного роста как позитивного развития,
значимого для самого человека и общества.
Раскрыта специфика самореализации молодежи в современном мультикультурном
сообществе: выявлены приоритетные социальные сферы самоутверждения молодых
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людей, проанализированы основные критерии результативности самореализации
молодежи.
Выявлены основные проблемы и противоречия самореализации молодежи в
современных российских условиях.
Прогнозируемые трудности:
 усиление коммуникативной деятельности с коммерческими вузами, где
отсутствует или слабо развита работа с молодежью;
 выявление
проблем,
возникающих
под
воздействием
социальных,
экономических, этнокультурных, миграционных и других факторов;
 вузы недостаточно обладают организационно-ресурсным и материальным
потенциалом для активного участия.

Заключение
Убеждены, что наша патриотичная молодежь и в дальнейшем с высоким чувством
национального самосознания, политической бдительности и высокой правовой
просвещенности будет проявлять созидательные инициативы, направленные на развитие
страны, укрепление национального единства, обеспечение стабильности, спокойствия и
укрепления государственной независимости, и внесет свой достойный вклад в повышение
имиджа страны на международной арене.
Ведь от того, каким будет завтра, зависит от сегодняшней молодежи, от того, что
будет заложено сегодня, от осознанной ответственности перед страной, миром и
будущим поколением.

руководитель сектора по внеучебной работе и связи с выпускниками
ЦРИОЯП УКМС ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»,
член комиссии по работе с молодежью Совета
по делам национальностей при Правительстве Москвы
Соом Е.Г.
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Публикации обращений к Форуму

Председатель Экспертного Совета Форума
Уважаемые гости!
От имени руководства Национального Исследовательского Московского
государственного строительного университета рада приветствовать вас на открытии
Форума «Самореализация молодежи в мультикультурной среде».
МИСИ-МГСУ – старейший университет технического профиля нашей страны,
который
всегда ассоциировался в мировом и российском сознании как
многонациональный университет мира.
В настоящее время наш университет - этнокультурная площадка для
взаимопонимания и объединения студентов не только многонациональной России и стран
СНГ, но и дальнего зарубежья, способствующая формированию толерантности в
студенческом мире и обществе, формированию гражданской идентичности, развитию и
углублению сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между молодежью.
Многонациональный университет как социальный институт выполняет две важные
общественные функции: первая — это социализация молодого поколения и развитие
личности; вторая — консолидация многонационального общества.
Формат нашей встречи предоставляет отличную возможность обсудить актуальные
темы, обменяться практическим опытом, лучше понять возможности для реализации
программ и проектов и определить перспективы в области гармонизации межэтнических
отношений. Обсуждения и обмен опытом на такой масштабной дискуссионной площадке
позволят проявить свою политическую зрелость, ощутить сопричастность, обеспечить
выражение позиции молодых людей и защиту их интересов, а также развитие диалога с
органами государственной власти и местного самоуправления.
Убеждена в том, что именно
инициативы.

на таких площадках рождаются полезные

Желаю всем участникам и организаторам форума результативной работы,
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!
С уважением,
проректор ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»
Гогина Е.С.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по делам молодежи

Уважаемые друзья!
Приветствую участников, гостей и организаторов ежегодного Форума
«Самореализация молодежи в мультикультурной среде».
Народы нашей многонациональной Родины объединены давними культурными и
историческими связями. Без уважительного отношения к культурному, историческому,
национальному наследию невозможно дальнейшее развитие общества.
Ваш Форум зарекомендовал себя в качестве особой площадки для открытого
молодежного диалога в сфере межнациональных отношений. Мероприятие посвящено
важнейшим составляющим развития межнациональных отношений – целям, ценностям и
формам
самореализации
молодежи
в
российском
многонациональном
и
многоконфессиоанльном обществе. Формат Форума предоставляет широкие возможности
для неформальных дискуссий, для обмена лучшими практиками по гармонизации
межэтнических отношений, профилактике экстремизма и радикализма в молодежной
среде. Благодаря уникальному формату работы, составу гостей, а самое главное —
участников, самих молодых людей, вам удается выстраивать конструктивный диалог,
направленный на общественное и духовное единство нашего народа.
Уверен, что подобные мероприятия способствуют созданию необходимых условий
для воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением,
понимающей ценность межнационального диалога.

Желаю вам дальнейшей успешной и плодотворной работы,
помощник руководителя
Заварзин Д.С.
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Уважаемые участники Форума!
С огромной радостью приветствую всех участников крайне важного и актуального
форума, решающего вопросы самореализации молодежи нашей страны в таком огромном,
сложном и невероятном интересном мультикультурном мире.
Гостеприимная и добрососедская Москва, как и я, вся наша страна исторически
была и остается многонациональным и межконфессиональным домом для сотен народов
и, конечно, вопросы
межнационального согласия являются важнейшим условием
существования и развития мультикультрной среды.
Отрадно, что вопросами формирования общероссийского самосознания самым
серьезным образом
занимаются талантливые и инициативные молодые люди –
представители молодежных организаций и национальных сообществ.
Поднимаемые и обсуждаемые молодыми людьми на Форуме актуальные вопросы
современности по гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и
радикализма в молодежной среде, их стремление к самостоятельному участию в жизни
общества и государства вызывает глубокое уважение к ним и укрепляет в сердцах всех
россиян гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и веру в ее счастливое
будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
Успешной и плодотворной работы всем участникам Форума!

С уважением,
Председатель Комиссии по развитию
межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма
Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы
Президент РОО "Москва и москвичи"
Монастырева
Г.Г.
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Уважаемые организаторы и участники Молодежного форума!
Приветствую вас и поздравляю с началом работы форума, который вот уже второй
год с большим успехом собирает на одной площадке талантливую и активную молодежь,
представителей институтов гражданского общества.
Принято говорить, что молодежь создает наше будущее. Работая с молодежью
много лет, абсолютно уверена, что молодежь здесь и сейчас формирует наше настоящее.
Поэтому считаю, организацию дискуссионных площадок с участием молодежи – одной из
важнейших составляющих успешной и эффективной реализации государственной
национальной политики.
Центральным событием форума станет обсуждение и выработка конкретных
решений по развитию межнациональных отношений в мультикультурной
образовательной среде. Принимая во внимание важность формирования общероссийской
гражданской идентичности в молодежной среде и консолидации российского общества,
поддержки
конкурентных
преимуществ
молодежи
в
поликультурном
и
многоконфессиональном сообществе, важно, чтобы на форуме были широко
представлены и прошли верификацию профессионального сообщества лучшие практики
по гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и радикализма в
молодежной среде.
Желаю вам плодотворной работы, насышенной и интересной программы.
С уважением,
Председатель Комиссии по работе с молодёжью Совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы, президент Некоммерческого фонда развития современных
интеграционных технологий в области культуры, образования и науки "Международные
интеграционные технологии"
Ларина Э.В.
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Уважаемые участники форума «Самореализация молодежи в мультикультурной среде»!
Сегодня молодежь имеет массу возможностей для самореализации, однако это не
отменяет трудностей, с которыми она может столкнуться.
Огромную важность представляет воспитательная работа по «направлению»
молодых людей в правильное русло в процессе их адаптации и интеграции в
поликультурную среду. Недостаточная работа в этом направлении приводит к
формированию в вузах замкнутых сообществ по этническому принципу, что может
приводить в том числе и к «прорастанию» внутри них радикальной идеологии.
Данный Форум – образовательная площадка, на которой второй год собираются
талантливые и инициативные молодые люди – представители молодежных организаций и
национальных сообществ.
Форум служит эффективной площадкой для обмена опытом по профилактике
экстремизма в молодежной среде, «размыканию» замкнутых студенческих земляческих
сообществ и вовлечению их представителей в интернациональные структуры
студенческого
самоуправления;
по
гражданско-патриотическому
воспитанию
многонационального студенчества, гармонизации межнациональных отношений в
студенческой среде и воспитанию гражданской идентичности.
Хочется пожелать участникам Форума продуктивной работы, интересных
дискуссий и дальнейших успехов в нашем общем деле!

С уважением,
председатель ООД «ВМСМ», руководитель Комиссии по гармонизации
межнациональных отношений и
патриотическому воспитанию Совета
Минобрнауки России по делам
молодежи, к.э.н
Хуртаев К. И.
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Заместитель префекта по вопросам развития социальной сферы и работе
с населением Северо-восточного административного округа города
Москвы
Здравствуйте, дорогие участники форума!
Форум продемонстрировал стремление молодых людей
достижению целей и самостоятельному участию в жизни общества.

к

саморазвитию,

Обмен лучшими практиками по гармонизации межэтнических отношений
формирует и укрепляет единую культурно – историческую общность России.
Благодаря ежегодному участию молодежи на площадках форума, создаются
условия для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенческого
сообщества.
Это способствует формированию коммуникативности, толерантности, а также
навыков рационального поведения учащейся молодежи, что позитивно влияет на
формирование здоровой социальной среды.
Префектура Северо – Восточного административного округа желает участникам
стремиться проявить весь свой потенциал для достижения общественно – значимых целей
и достойно представлять интересы и культуру России на международном уровне.
С наилучшими пожеланиями,
заместитель префекта
Гримальская Ю.В.
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Дорогие участники Форума!
Молодежь России – это движущая сила нашей страны, но ее гармоничное
формирование и становление невозможно в отрыве от мультикультурной среды. Сегодня,
в век глобализации, невозможно достичь высот без международных связей с другими
странами и единых межнациональных интересов в пределах одного государства.
Молодежь – та часть населения, которая наиболее подвержена влиянию негативных
социальных и политических факторов. Ей присущи социальные проблемы становления,
материальные проблемы, максимализм в суждениях, зависимость от чужого мнения.
Более того у молодых людей не всегда четко сформировано виденье своей жизни, личные
цели и приоритеты, молодые люди находятся в поиске себя. Поэтому для молодежи
формирование радикальных взглядов и убеждений проходит быстро и незаметно для
близких.
Статистические данные подтверждают - в последние годы активизация
экстремистских движений, только возросла. Возрос и показатель вовлечения в нее
молодых людей. В настоящее время членами молодежных террористических группировок
часто становятся подростки 14-18 лет.
В отличие от обычных групп хулиганов, экстремистские группировки действуют, в
пределах конкретной идеологии. Принципы и идеи экстремизма являются
привлекательными для молодых людей. Желание молодежи своими руками изменить мир
отражено в подобной идеологии – постулаты просты и однозначны, результаты видны
незамедлительно.
На волне активизации террористической активности в мире, ситуация в данной
сфере представляет серьезную внутреннюю опасность для страны, а вовлечение молодежи
в противоправную деятельность усиливает опасность в разы. Как никогда важна
профилактическая работа среди молодежи, в том числе для несовершеннолетних.
Не менее важной является предупредительно-профилактическая работа в сети
Интернете. Необходимо активно отслеживать и блокировать сайты, которые
пропагандируют идеологию экстремизма, национализма и терроризма, «вербуют» новых
членов.
Основной объем работы по профилактике экстремизма и терроризма ложится на
федеральные органы государственной власти, органов власти субъектов Федерации,
органов местного самоуправления. Но не стоит забывать о значимости «внутренней»
работы с молодежью, которую необходимо вести молодежным общественным
организациям и объединениям. В пределах своей компетенции они могут осуществлять
меры по профилактике, пропаганде, направленные на предупреждение угрозы вовлечения
молодых людей в экстремистскую деятельность. Не стоит также недооценивать важность
профилактической работы на базе образовательных организаций высшего и среднего
образования.
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Профилактика должна иметь четкий план действий – программу на региональном
уровне. Четкое определение задач и понятий позволяет осуществлять деятельность
организованно, планомерно и системно, на постоянной основе.
При формировании подобных программа необходимо учитывать, что она должна
содержать несколько уровней:
1. Вся молодежь, проживающая на территории региона (города);
2. Молодежь, находящая «в зоне риска». Как показывает статистика, зачастую это дети из неблагополучных семей, с низким социально-экономическим статусом, имеющие
склонность к девиантному поведению (алкоголизм, наркомания), «золотая молодежь», а
также молодежь, имеющая склонность к агрессии.
Задачи профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи, учащихся и их
родителей:
- формирование понимания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина, соблюдения законов;
- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского
общества;
- культивирование роли семейных ценностей, повышение роли родителей в
формировании у детей толерантности;
- противодействие экстремизму через работу общественных организаций,
ученическое самоуправление.
Организация «Студенты России» также уделяет внимание вопросам профилактики
экстремизма среди молодежи в рамках своей деятельности. Используя технологии
деятельного патриотизма, мы создаем возможности для самореализации любой молодежи
вне зависимости от их конфессиональной или этнической принадлежности.
Примером такой работы, может послужить проект «Городские реновации», в рамках
которого мы создаем сообщества студентов, активно принимающих участие в развитии
городской среды.
Забота о родном городе повышает ответственность, сближает и сплачивает
молодежь не по национальному или религиозному принципу, а по принципу любви к
своей стране, городу и людям, проживающим в нем. Городской активизм – это способ
сблизить горожан, города становятся по-настоящему родными, каждый чувствует свою
ответственность, стираются некоторые риски, связанные с тем, что раньше город был
чужеродным пространством, а теперь в нем есть созданные или благоустроенные своими
руками уголки. В таком случае, возрастает желание не только жить, но и развиваться в
родном городе.
С уважением,
председатель ООД «Студенты России»
Зоря О.В.
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Глава управы Ярославского района СВАО г. Москвы
Уважаемые участники форума!
Современный мир сложен и многообразен. Этнические процессы, особенности
межнациональных и межрелигиозных отношений оказывают значительное влияние на
характер социально-экономического развития нашего государства. И сегодня перед нами
остро встаёт проблема культуры общения в социуме, поэтому
приоритетной задачей
общества стало объединение различных людей в общее и понимающее друг друга
человечество.
Наша цель - упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа Российской Федерации, сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов.
И данный форум предоставляет возможность организациям, национальным,
общественным
молодёжным объединениям
поделиться лучшими практиками по
развитию межнационального и межрелигиозного диалога, предупреждению конфликтов
на этнической и религиозной почве, профилактике экстремизма и радикализма в
молодежной среде.
Нам важно, что сегодня современная молодёжь стремится к самореализации,
продуктивно реализует значимые личностные ценности, активно развивает свой
потенциал. Обществом взят вектор развития и популяризации принципов гражданской
активности, взаимоуважения, добрососедства, межкультурного диалога и солидарности и это важный стимул социальных перемен.
Можно уверенно говорить, что у молодежи достаточно сил и знаний, чтобы взять
на себя решение задач по
формированию гражданского общества, основанного на
культурном и этническом многообразии, в духе уважения и взаимопонимания. И здесь
важно никому не оставаться в стороне, а
проявлять социальную активность и
вовлекать пассивную молодёжь к созидательному
участию в жизни общества и
государства.
С уважением,
глава управы Ярославского района
Горожанкин Г.М.
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Отдел по взаимодействию с населением управы Ярославского района
Дорогие друзья!
Реализация
проекта «Международная молодежная дипломатия как способ
развития и гармонизации межнациональных отношений» с подведением итогов на
форуме «Самореализация молодежи в мультикультурной среде»
является важным
шагом к формированию гражданской идентичности и гармонизации межнациональных
отношений.
Основой гражданского единства является общественная интеграция, суть которой
состоит в целенаправленных мерах государства и общества по совместному и
равноправному участию всех групп населения в государственном и местном управлении,
экономической и культурной деятельности.
Сегодня современная молодежь все более ориентируется на индивидуалистические
ценности, на самореализацию. И здесь хочется отметить важность
проектов,
направленных на решение проблем не только в молодежной среде, но и в обществе в
целом, где формируется система вовлечения граждан, общественных организаций,
национальных объединений в процесс популяризации
идей
цивилизованного
строительства, гражданского единства и межэтнической консолидации.
Важно понимать необходимость внедрения в обучающий процесс концепции
общественной дипломатии, принимать меры к формированию идеологии
многонациональной России, совершенствовать навыки неприятия идеологии вражды,
расизма, неонацизма. И этот процесс должен протекать в тесном взаимодействии со СМИ
для объективного освещения общественных процессов, потенциально конфликтных
ситуаций, повышения правовой культуры населения.
Внедрение в молодёжную
среду инновационных форм взаимодействия в
мультикультурном сообществе, воспитание навыков межэтнического общения с
нахождением компромиссов посредством переговоров, использование углубленных
знаний этических норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной
деятельности у молодёжи, способствуют формированию позитивного имиджа России.
С уважением,
начальник отдела по взаимодействию с населением управы Ярославского района,
секретарь Межведомственной рабочей группы при управе Ярославского района по
вопросам межэтнических отношений, формирования гражданской солидарности,
противодействия экстремизму в молодежной среде
Смольникова М.Г.
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Молодёжная палата Ярославского района
Дорогие друзья!
Современная социальная среда - это фактор, который влияет на формирование
нового уровня развития личности в молодёжной среде.
Для обеспечения межнациональной стабильности, для эффективных ответов на
новые вызовы требуются конкретные решения, четкая последовательность, комплексный
системный подход, сосредоточение усилий
на решении задач по интеграции
представителей различных национальностей в единое сообщество
при сохранении
широких возможностей для национально-культурного самовыражения и развития.
Социально-активная молодёжь - это гегемон, двигатель благополучного развития
нашего молодого сообщества. Участвуя в социально-значимых мероприятиях, она
вступает в борьбу с неофашизмом, экстремизмом, терроризмом.
Данный форум является авторитетной площадкой для обсуждения различных
аспектов регулирования межнациональных отношений, ликвидации правового нигилизма
в молодежной среде.
Нацеленность на формирование активной гражданской позиции молодежи в
различных сферах общественных отношений является важной, в виду ее особой
значимости для будущего страны. И нам, молодым, отводится здесь ведущая роль! Мы Молодёжная палата Ярославского района призываем к единению всего молодёжного
сообщества, направленного на развитие межкультурного диалога и консолидацию
усилий в деле профилактики бездуховного, безнравственного поведения в молодежной
среде.
Мы уверены, что совместными усилиями будет обеспечено сохранение и
приумножение духовного и культурного потенциала нашего
многонационального
государства на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия,
российского патриотизма.
С уважением,
председатель Молодёжной палаты Ярославского района
Арбатская А.Д.
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Храм преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы
Дорогие друзья!
В соответствии с заявленной программой ежегодного Форума «Самореализация
молодёжи в мультикультурной среде», модераторами приглашены «талантливые и
инициативные молодые люди – представители молодёжных организаций и национальных
сообществ», составлен Экспертный совет. «Экспертное сопровождение Форума
осуществляется представителями национальных сообществ: Общественных организаций,
Фондов и Объединений, Силовых, Правовых и Религиозных структур, а также
Администрацией ВУЗа, занимающейся молодёжной и национальной политикой Округа,
Города и Региона».
Открытая площадка Форума предоставила возможность для обсуждения жизненно
важных для решения молодёжных задач тем. Обозначенные темы докладчиков и
выступающих, посвящены современным интересам гуманистически настроенной
молодёжи. Что волнует в гражданском обществе современную молодёжь и как
гармонизировать различные отношения этносов, культур и религиозных воззрений?
В своем выступлении, считаю нужным обратиться к Истории Трёх мировых
религиозных направлений. Древняя традиция религии Монотеизма или Единого
Истинного Бога, отличная от форм религиозно-философского толка, язычества,
деструктивных сект, Восточной Эзотерики, признающей Зло наравне с Добром,
направляет знание к древним письменным памятникам общечеловеческой Истории,
которые содержатся в Библии. Авраамическая традиция Монотеизма – религия Ветхого
Завета или Тора, Пятикнижие пророка Моисея, открывает знание древнего закона,
полученного Пророком на горе Синай. Синайский Кодекс включает Десять заповедей,
ставших Законом для Иудеев, Христиан и Ислама, который актуален в наши дни. Закон
говорит: Бог Один, не сотвори Кумира и всякого подобия, чти отца и мать, не убий, не
укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого имущества, не пожелай чужой жены и
другие. Данные древние законы стали основой построения гражданского общества во
времена т.н. Естественного Права – кто сильный, тот и прав. Библейский Закон отвергает
жестокость и непримиримость, как путь самоуничтожения, противный Воле Всевышнего.
Охраняет права людей для плодотворного творческого и культурного развития,
священный брак, уважение к родителям и старшему поколению. Закон Древнего Синая,
стал фундаментом для философов Платона, Плотина, Аристотеля и др. при построении
идеального Государства. Доктрины философов Античности, Древней Греции и Древнего
Рима создавали идею развития в государстве Культур, Наук, Искусства, где нет
разрушительных войн. Создавалась Идея Гуманистического общества граждан,
инженерной и гуманистической направленности, развитие физической культуры. Против
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разрушительных войн была предложена Олимпийская эстафета, здоровый и гармоничный
образ жизни. Создание Древнего Римского Права явилось основой современного
Международного права, Конституции России.
Регламент Форума, где докладчики и выступающие вели дискуссию о гармоничном
построении идеального общества, в котором мы вместе живём, предполагает дальнейшее
обсуждение затронутых тем.
Выражаю признательность организаторам, руководителям и участникам Форума за
интересное обсуждение волнующих тем.
С уважением и пожеланием Божией помощи в благородном деле,
Протоиерей Александр Евгеньевич Антипов, клирик Русской Православной Церкви.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, ответственный за молодёжную,
катихизаторскую и социальную работу в храме преподобного Сергия Радонежского в
Бибиреве, г. Москвы.

Московская мечеть «ЯРДЯМ»
Религиозное общество мусульман «ЯРДЯМ»

Дорогие друзья! Мир Вам, милость Всевышнего и Его благословения!
РОМ «Ярдям» рада приветствовать всех участников данного форума. Огромную
благодарность выражаем организаторам данного мероприятия.
В каждом человеке Всевышним заложено, являться активным членом общества.
Объясняется это тем, что в этой жизни на него возложено выполнение определенных
действий. А люди, выполняющие те или иные действия, обязательно должны
поддерживать связи с другими людьми, общаться с ними, вступать с ними в определенные
взаимоотношения.
Верующий становиться активным членом общества в высоком смысле этого слова
благодаря тем установлениям своей религией, которые он усваивает, и тем высоким и
благородным качеством, к восприятию которых эта религия его призывает, побуждает
человека проявлять их в сфере социальных взаимоотношениях.
Всевышний сказал:
«Не равны между собой доброе и дурное, отражай же тем, что лучше и
тогда тот, с кем ты враждуешь, станет как близкий друг. И не будет
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наделен этим никто за исключением проявлявших терпение, и не будет
наделен этим никто, кроме обладающих великим уделом.»
Сура 41 ФУССИЛАТ (РАЗЪЯСНЕНЫ). Стих 34-35
Также пророк говорил:
«Проявляй милосердие по отношению к тем, кто на земле, и проявит к тебе
милосердие Тот, кто на небесах».
В заключение хочу пожелать мира, добра, спокойствия, единства всем народам
живущим на территории России и во всем мире, просим Всевышнего даровать всем нам
достойно пройти жизненные испытания, проявляя терпения помогая друг другу.
С наилучшими пожеланиями,
Имам РОМ «Ярдям»
Исмаил Валитов

Московский Международный Центр Мультикультурализма
Уважаемые участники Форума!
Тема моего выступления
«Политика мультикультурализма как основа
гармонизации межнациональных отношений».
Мультикультурализм как термин используется в России очень редко, активно он
позиционируется в Азербайджане. Однако понятие как никакое другое лучше всего
характеризует внутреннюю политику нашей страны в отношении межнациональных
отношений. Поэтому я считаю уместным использовать этот емкий термин и для
российских реалий. Многие из вас слышали высказывания о том, что мультикультурализм
не состоялся, апеллирующие к опыту Европы, столкнувшейся с миграционным кризисом.
И многие государства стали отказываться от этой политики. Но я хочу обратить ваше
внимание, что Россия за то же время приняла вполне сопоставимое количество мигрантов.
Кто-нибудь слышал, что у нас миграционный кризис? Нет. Причина – именно в нашей
государственной политике, которая содержит в себе все черты мультикультурального
сообщества. В России проживает больше 180 народностей и национальностей, каждая из
них имеет право на существование как сообщество людей, обладающих выраженной
национальной идентичностью. И получает многоуровневую поддержку на
государственном уровне.
Отвечая на вопрос, почему же в России получается создать то самое
мультикультурное сообщество, на одном из форумов выступающий привел сравнение, что
наш подход можно сравнить с хороводом: все культуры в межкультурном диалоге равны
и находятся в движении.
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Есть и другие опыты создания мультикультурной среды. Я последние два года
часто бываю в Азербайджане, общаюсь с представителями этого народа, в том числе с
молодыми. Не так давно мы общались с ребятами в Щукинском училище, где набрана
азербайджанская группа. Там это развитая практика, у них пять национальных курсов: они
собирают в одно сообщество русских студентов и какой-либо еще национальности. И вот
мы общаемся этой русско-азербайджанской группой и задаем вопрос, как им живется в
мультикультурной среде, созданной в творческом сообществе. Обе стороны сказали, что
им очень повезло. Погружение в среду, где ты можешь в совместном созидательном
действии окунуться в культуру другого народа, зная, что будешь понят и принят – это
бесценно. Они полгода учатся вместе – и говорят: «У нас ощущение, как расширяются
границы нашего мира и восприятия друг друга и восприятия вообще других культур».
Биологически так устроено: отличающееся от нашего воспринимается на первых порах с
одной стороны, с интересом, с другой стороны, с опасением. Поэтому социальные
действия, создающие безопасную среду для того, чтобы мы могли изучать друг друга,
взаимообогащаться, вместе действовать на получение какого-то результата – это
бесценная вещь.
Общество всегда больше нас самих. Только социум успешно создает среду для
дальнейшего развития, для движения вперед. Вернусь, к примеру, азербайджанцев. Они
говорят: «Мы это видим с детства, у нас мусульмане радуются пасхе (а в Республике 90%
населения – мусульмане), потому что соседка тетя Люда всех угощает куличом». В
Новруз-байрам все также поздравляют друг друга вне зависимости от конфессиональной
принадлежности. То есть мультикультуральное развитие возможно, если оно
воспитывается обществом. Особую роль в этом вопросе играют различные
международные форумы, особенно молодежные. Результатом подобных форумов
становится, прежде всего, то, что каждый из нас становится носителем мультикультурной
идеологии. А молодежь – транслятор ее в будущее. Им создавать семьи и рожать детей.
Замечу, что часто это семьи многонациональные, и в таком случае в основе всегда лежит
уважение к культуре друг друга.
Форумы же создают социальную основу, которая формирует в людях стремление к
мультикультурному диалогу, взаимному изучению, делает его нормой повседневности.
С уважением,
директор Московского Международного Центра Мультикультурализма,
руководитель Пресс-центра Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Красовская Н.Р.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»

Здравствуйте, дорогие друзья!
Партия Российской Нации рада приветствовать
«Самореализация молодежи в мультикультурной среде»!

всех

вас

на

форуме:

Мероприятия подобного рода играют ключевую роль в формировании гражданской
самоидентичности и гармонизации межнациональных отношений. Это большое и важное
дело для укрепления единства российской нации, а также вклад в развитие
межнационального и мультикультурного диалога. Дорогие участники форума! Помните!
То, что вы собрались здесь – говорит о ваших высоких человеческих качествах! Вы
исполняете интернациональный долг перед Родиной! Ваш вклад в развитие
межнациональных отношений в нашей стране будет высоко оценено потомками! Вместе
мы сделаем Россию сильной, единой и справедливой! Где каждый будет друг другу
другом, товарищем и братом!
Наша Партия не могла обойти внимание данное мероприятие. Не так давно,
Президент России Владимир Путин предложил проработать закон о Российской нации! А
что такое Российская нация? Это и есть прошлое, настоящее и будущее России, где люди
разных национальностей и вероисповеданий одновременно ощущают себя
равноправными гражданами единой могучей Великой страны, ощущают себя единой
нацией, но при этом сохраняют свою национальную самоидентичность! Мы имеем все
основания говорить о нашем российском многонациональном народе — как о единой
нации. Это наша историческая и наша сегодняшняя реальность. И у Российской Нации
есть своя Партия – Партия Российской Нации, созданная самим российским народом для
защиты своих прав и интересов. Наша сила – в единстве и многообразии! И говоря о
будущем… Будущее за молодёжью! От того, как мы поведём себя сейчас, будет зависеть
наше будущее и будущее наших детей!
Друзья! Стремитесь к единству, помогайте ближним, не допускайте ксенофобии и
национальной нетерпимости, ибо все мы люди! Мы разные, но равные! Единство нации и
братское отношение к представителям других стран – залог успешного и светлого
будущего всего человечества!
С наилучшими пожеланиями,
Председатель «Партии Российской Нации»
Реснянский М.А.
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Региональный общественный фонд содействия социально-культурному,
образовательному и духовному развитию личности
«ФЕЛИКС»
Дорогие друзья!
Фонд «ФЕЛИКС», как общественная организация, всемерно поддерживает
Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный союз
молодежи» (ВМСМ) и ориентирует работу Дирекций внедрений инновационных
технологий и социальных проектов, а также всех участников Фонда на совместную работу
с ВМСМ.
Президиум Фонда «ФЕЛИКС» полагает, что аккумулирование потенциала
интернационального студенчества образовательных центров России путем создания и
развития органов студенческого самоуправления на интернациональной основе (клубов
интернациональной /межнациональной дружбы, палат национальностей, советов
землячеств и т.п.) в образовательных учреждениях высшего образования, крайне важная
задача, с которой успешно справляется ВМСМ.
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (МГСУ) является одним из крупнейших ВУЗов России, в котором обучается
около 1000 иностранных студентов из 75 стран ближнего и дальнего зарубежья.
У каждого свой язык, своя культура, традиции и обычаи, отличительные от
национальных особенностей других народов.
Интерклуб «Планета МГСУ», по нашему мнению, успешно выдерживает
важнейшее стратегическое направление современного образования – помимо высоких
профессиональных знаний, воспитать чувства гражданской ответственности, патриотизма,
уважения к людям иных народов, умения жить в гармонии, добрососедстве и мире.
Интерклуб учит уважать нравы и культурные традиции, учит молодых людей,
будущих высококлассных специалистов, слышать и понимать друг друга.
Форум «Самореализация молодежи в мультикультурной среде» – образовательная
площадка, на которой собрались талантливые и инициативные молодые люди –
представители молодежных организаций и национальных сообществ.
Главным конкурентным преимуществом молодежи, студентов НИУ МГСУ,
сумевшей найти способы самореализации в поликультурном и многоконфессиональном
сообществе, по нашему мнению, является готовность к участию в рывке в области самых
высоких технологий, о котором мировые конкуренты нашей отечественной, российской
науки, даже не мечтают.
Содействие внедрению в промышленное производство того, что сейчас называется
хай-тек технологиями, является одним из приоритетов Фонда «ФЕЛИКС».
Многие участники Фонда «ФЕЛИКС» уже в почтенном возрасте, но остаются в гуще
инновационных борений, всеми силами стараются помочь тем, кто действительно хочет
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видеть нашу страну величайшей в мире индустриальной державой, гарантом согласия и
взаимодействия многонационального и многоконфессионального мирового сообщества.
Их опыт и знания остаются той узловой точкой, опираясь на которую можно, образно
говоря, перевернуть мир.
Поэтому, ставя задачу создания условий для профессиональной, творческой и
социальной
самореализации
многонационального
и
многоконфессионального
студенческого сообщества, мы предлагаем её решение в практическом взаимодействии
ВУЗов, студентов и преподавателей с такими институтами гражданского общества как
общественные организации (т.н. социально-ориентированными некоммерческими
организациями - СО НКО).
Адаптация молодого человека в современном мультикультурном сообществе,
коммуникативности, навыков рационального поведения – происходит, как правило, во
время выполнения конкретных научно производственных задач, коллективной работы по
достижению общей цели, участия в общественно-значимых акциях.
В октябре 2017 г. в Москве состоится открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Предлагаем студенческим землячествами и интернациональными клубам
активно включиться в подготовку к Фестивалю, участвовать в акциях, направленных на
содействие согласию и взаимодействию молодежи и ветеранов, людей разных
национальностей, студентов, приехавших на учебу в Москву из других стран и
национальных регионов России с московской молодежью.
Совместно с участниками Фонда «ФЕЛИКС» студенты могут участвовать в акциях,
посвященных славным памятным датам российской истории, достижениям науки и
техники, символизирующих единство многонационального народа России, развитие и
укрепление сотрудничества с народами других стран.
Президент Фонда «ФЕЛИКС»
Целлер А.С.
Вице-президент,
Директор социальных программ Фонда «Феликс»
Суханов Г.Н.
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Руководитель проекта «Международная молодежная дипломатия как
способ развития и гармонизации национальных отношений»
Уважаемые участники Форума!
Позвольте сердечно поблагодарить всех, кто принимал участие во II Ежегодном
Форуме « Самореализация молодежи в мультикультурной среде».
Как показало время – форум стал той площадкой, на которой обсуждаются
актуальные вопросы по гармонизации межнациональных отношений и развитию
международной дипломатии. И, что особенно важно, форум - площадка, на которой
главные слова за молодежью! Молодежь - будущее нашей планеты! От каждого из вас
зависит будущее не только страны, но и мира в целом. Каким оно будет наше общее
будущее – решать и воплощать вам.
Поэтому, крайне важно, чтобы вы – молодые и увлеченные, научились правильно
принимать решения, отстаивать свою точку зрения, быть дипломатичными в жизни и
уметь противостоять идеологии экстремизма и терроризма.
Наш форум завершает цикл мероприятий по проекту «Международная молодежная
дипломатия как способ развития и гармонизации национальных отношений», который
проходил в течение года, и я, уверена, что каждый из вас нашел для себя направление
самореализации, каждый из вас внесет в общество свой посильный вклад для поднятия
имиджа страны.
Успехов, друзья!
С уважением и огромной благодарностью,
Руководитель проекта «Международная
молодежная дипломатия как способ
развития и гармонизации национальных отношений»
доцент НИУ МГСУ
Гусева О.Б.

Управление координации международного сотрудничества
Уважаемые участники Форума!
Это прекрасно, что представители молодежи различных сообществ получили
возможность на площадке Форума не только обменяться мнениями по актуальным
вопросам, но и приобрести новых друзей.
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В рамках Форума предстоит обсудить наиболее острые проблемы молодых,
наметить основные подходы к их решению. От ваших предложений и дальнейших
действий зависит многое!
Мы верим в ваши силы, в то, что вы сможете по-настоящему эффективно решать
проблемы молодежи, объединить и сплотить молодежь различных национальностей. А
задача руководителей заключается в том, чтобы помочь молодежи «найти себя», обрести
уверенность в своих силах, проявить инициативу.
У вас, молодых есть все возможности своим талантом и упорством, умением
нестандартно мыслить добиваться самых серьезных успехов и свершений на благо нашего
многонационального общества.
Именно вам свойственно генерировать свежие идеи, разрабатывать и
реализовывать новые проекты.
Успешной работы!
С уважением,
начальник УКМС
Самотесова Н.В.

Советник ректора по безопасности «НИУ МГСУ»
Уважаемые участники Форума!
Россия – многонациональное государство с богатым историческим наследием и
культурой, обширной территорией, на которой проживают представители более чем 190
национальностей. Существующий государственный строй Российской Федерации
складывался, в том числе, под влиянием традиций, обычаев, культурных особенностей
народов, населяющих ее территорию. Многовековая история государства учит
необходимости гармонично, правильно и конструктивно выстраивать отношения с
нашими ближайшими соседями – странами, которые имеют с нами общую границу, а
также государствами, с которыми у нас общей границы нет.
Россия является важным участником международной деятельности, стремящимся
продвигать идеи гуманизма, взаимоуважения и выстраивает отношения взаимовыгодного
сотрудничества с другими странами.
Особые надежды на будущее связаны с деятельностью молодежи – той части
общества, которая активно принимает участие в различных процессах и течениях,
свободно высказывает точку зрения на волнующие ее вопросы, ищет пути и возможности
заявить о себе и реализовать свои амбиции.
Фактор многокультурности населения России позволяет эффективно устанавливать
контакты и создавать связи с близкими по духу и интересам людьми, формировать навыки
правильного выбора и постановки целей.
Эти навыки позволяют закрепить отношения сотрудничества и взаимопонимания.
И ложатся в основу продуктивного решения вопросов в будущем независимо от того с
какой сферой деятельности молодые люди примут решение связать свою жизнь.
Встречи, круглые столы, конференции и иные общественные мероприятия,
подобные проводимому форуму создают условия самореализации молодых людей в
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конструктивном направлении. Позволяют формировать ответственную гражданскую
позицию. Дают возможность оценить с различных точек зрения существующие проблемы.
Предложить пути их решения.
Хотелось бы высказать слова уважения и признательности в адрес участников
сегодняшнего форума. Поблагодарить его организаторов, пожелать всем успехов в работе
и достижения поставленных целей.
С уважением,
Советник ректора по безопасности «НИУ МГСУ»
Богомолов Д.И.

Интерклуб «Планета МГСУ»
Уважаемые участники Форума!
Мы, участники Форума, от лица активистов Интерклуба
необходимость провидения в жизнь следующих инициатив:

просим признать

1. Установление национального равноправия.
2. Установления прямого диалога между представителями фондов, сообществ и
общин для предотвращения или быстрейшего разрешения конфликтов.
3. Противодействие деструктивному историческому мифотворчеству, которое
принижает достоинства народов России, намеренно разжигает рознь и подрывает
основы общероссийской идентичности.
4. Рекомендация запрета пропаганды в СМИ насилия, безнравственности,
вседозволенности и потребительского образа жизни;
5. Пропаганда ценностей патриотизма и традиционной семьи; утверждение трезвого
образа жизни; борьба с наркоманией, с идеологией проповедующей экстремизм и
терроризм.
6. Общественное осуждение провокационных действий организаций или лиц,
вносящих раздор между верующими разных конфессий и принятие
соответствующих мер;
7. Организация просветительских лекций профессионалов или мероприятий по
разъяснению основ традиционных религий России на принципах взаимного
уважения.
8. Необходимо оперирование только объективными, проверенными данными,
исключая любую сомнительную и деструктивную по значению информацию. От
нас молодых зависит, вырастет ли молодёжь образованной, уважающей и
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любящей другие народы или же прекратит своё существование в этнических и
религиозных столкновениях.
9. Формирование культуры общения, а также пропаганда гражданской идентичности
в области освещения межнациональных отношений;
10. Запрет придания этнического окраса при освещении правонарушений, если
этничность
не
является
определяющим
фактором
для
данного
правонарушения; Организация
встреч
с
правомочными
национальными
представителями.
Мы обращаемся к российской молодежи и различным этническим фондам,
сообществам и диаспорам с просьбой поддержать наши инициативы. Мы уверены, что нет
альтернативы нашему сотрудничеству, ради блага и развития Российской цивилизации.
С уважением,
председатель Интерклуба «Планета МГСУ»
Петросян Р.С.

Ассоциации иностранных выпускников НИУ МГСУ
Уважаемые участники форума, уважаемые эксперты!
Хочу приветствовать вас от Ассоциации иностранных выпускников.
Вы живете в многонациональной и многоконфессиональной, великой и могучей
стране, и молодежи необходимо выстраивать дружественные взаимоотношения сегодня,
для развития благополучия страны.
Вы будущие авангард своей страны, и сегодня возьмите на себя инициативу. А
чтобы быть достойными, надо заниматься саморазвитием, повышать свои личностные
качества, заниматься самообразованием, вести диалог среди равных. Организуйте и
посещайте форумы, подобные этому, культурные и спортивные мероприятия, делайте все
для того, чтобы ваша жизнь стала насыщенней и интересней. Только образованный
человек сможет строить лучшее общество!
С уважением,
председатель АИВ НИУ МГСУ
Неманя Петрович
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Профсоюзный комитет НИУ МГСУ
Профсоюзный комитет НИУ МГСУ объединяет как сотрудников, так и студентов, а,
значит, представляет интересы большого количества людей: без малого - 16 тысяч
человек.
Вопрос самореализации в мультикультурной среде неоднократно поднимался на
наших общих собраниях. Мнения по этому вопросу у сотрудников и студентов похожи.
Мы живем в многонациональной стране. Бывшие республики ССР – дружественные нам
народы. Несмотря на мнения властей, подмены понятий действующими режимами, мы не
намерены разделять людей по цвету кожи, вероисповеданию, гендерному признаку. Мы –
выше этого.
Безусловно, для самореализации нужна «площадка». Наш ВУЗ – яркий пример такой
площадки. Всевозможные вечера, представляющие отдельные культуры наших студентов,
спортивные мероприятия, в которых нет места расизму или другим проявлениям
человеческой жестокости и безнравственности – всё это кирпичики одного большого
здания. Здания с величественным названием «МГСУ».
Наши коллеги – интерклуб «Планета МГСУ», проводят колоссальную работу по
продвижению идеи свободной мультикультурной среды, всячески знакомят студентов с
особенностями той или иной национальности или народности. Мы, в свою очередь,
стараемся оказывать любую посильную помощь в реализации идей, мероприятий и
праздников.
Огромное счастье для нас, иметь единомышленников в таком непростом вопросе.
Надеемся, что грамотная стратегия развития и сплоченный коллектив интерклуба и
профкома смогут преодолеть любые сложности и решить самые сложные задачи на
высшем уровне.
С уважением,
руководитель студенческого сектора
ППО сотрудников и обучающихся НИУ МГСУ
Харьков Д.А.

Студенты НИУ МГСУ
Али Тураманов
Я студент НИУ МГСУ. Университет кроме своей главной задачи обучать студентов даёт
ещё много прекрасных возможностей для самореализации и адаптации к взрослой жизни.
Именно поэтому хочется постоянно идти вперёд и стараться использовать свои
студенческие годы с максимальной эффективностью.
Роберт Аветисян
Я студент НИУ МГСУ и с огромной уверенностью могу сказать, что это отличное место
для самореализации и раскрытия внутреннего потенциала. Студенческие активы НИУ
МГСУ предоставляют эту возможность всем студентам, а выбор остаётся за тобой:
попробовать что-то новое и вырасти или же, остаться в зоне комфорта, и ничего не
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предпринимать. Я живу в общежитии и не могу сказать, что это мне мешает учиться. В
целом, меня все устраивает
Валерий Танов
Я студент 3-го курса НИУ МГСУ. Самореализоваться мне помогают мои цели и мысли о
моем будущем, мысли о том, для чего я приехал в этот огромный город, что не зря Я и моя
семья потратили много сил для того, чтобы начать первые шаги навстречу целям. Москва
город соблазнов, поэтому мне порой мешает самореализоваться доступность любого рода
развлечений, отвлечение от каких-либо намеченных целей. Также помехой может встать
зона комфорта, лень, нежелание что-либо начинать. Но это не является причиной,
мешающей идти к своим целям и останавливаться.
Диана Антониади
Я студентка НИУ МГСУ. Поступив сюда, я сразу решила вступить в Интерклуб "Планета
МГСУ". Он играет большую роль для меня. Это именно то место, куда хочется приходить
снова и снова, благодаря нему я могу развивать свои таланты в творчестве, узнавая много
интересного для себя о культурах, обычаях и традициях других народов, а главное это
помогает мне самореализовываться, это совсем не мешает учиться и участвовать в жизни
ВУЗа. Я рада, что университет предоставляет такую возможность студентам показать
себя, свои таланты и культуру народа или открыть для себя что-то новое. Я рада, что
поступила именно в НИУ МГСУ и не жалею о своем выборе!
Валерия Антониади
Я студентка первого курса НИУ МГСУ, такой актив как Интерклуб "Планета МГСУ"
помогает мне реализоваться, развивать в себе различные навыки, а самое главное
заниматься любимым делом, танцевать народные танцы.
Яков Акулаев
Я студент НИУ МГСУ. Настойчивость и стремление добиваться своих целей помогает
мне самореализоваться, а лень и различные искушения мешают.
Байрам Османов
Было бы очень удобно, если бы нашем вузе позволили студентам посещать гуманитарные
предметы выборочно, что позволило бы сосредоточить наши усилия в предметах,
соответствующих нашей будущей профессии. Так же я очень благодарен вузу за
возможность самореализоваться в любом направление, принимая участие в той или иной
студенческой организации.
Диана Бения
Я студентка 4 курса НИУ МГСУ. Самореализоваться мне помогает моя семья, которая
искренне радуется моим успехам, и поддерживает, когда встречаются какие-то трудности
или неудачи. Еще мне помогают мысли о будущем, цели, мечты. Ведь каждый человек
хочет добиться каких-то высот. Но на пути человека всегда стоят сложные преграды,
такие как "лень", "разочарование" и так далее. Иногда это мешает на пути к
самореализации, но нельзя поддаваться и нужно идти вперед.
Шахноза Сафарова
Самореализоваться я могу только в Интерклубе. Знакомиться с новыми людьми,
участвовать в различных мероприятиях.
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Академия государственной противопожарной службы
МЧС РОССИИ
Мы приветствуем все участников Форума и представляем Молодежный Союз
Академии ГПС МЧС России.
Академия является структурным подразделением, которое готовит специалистов в
области пожарной и техносферной безопасности; научных и руководящих кадров, а также
производит обучение представителей иностранных государств.
МЧС, как организация, работает по 4 направлениям: волонтерство, пресс-служба,
культурная и спортивная деятельность и нашей основной задачей является защита
интересов обучающихся по различным вопросам. В сегодняшнем докладе мы бы хотели
осветить проблему самореализации молодежи в мультикультурной среде.
Для начала хотелось бы отметить, что все обучающиеся нашей Академии
объединены общей целью, что исходит из задач нашего Министерства по спасению и
помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях. Это один из основополагающих факторов,
который способствует сплочению коллектива и гармонизации межэтнических отношений.
Благодаря общности цели пропадают темы для разногласий, а особенно на
межэтнической и межнациональной почве. Этому способствуют различные практические
занятия на базе Академии, прохождение практики в боевых частях, а также участие в
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Важность данной проблемы осознает не только начальство нашей Академии, но и
преподавательский состав, в связи с этим организуются различные мероприятия
культурной, патриотической и спортивной направленностей. Одним из значимых
мероприятий, является ежегодный конкурс «Моя Малая Родина». В ходе всех
выступлений обучающиеся знакомят нас с особенностями культуры различных этносов,
это одно из многих мероприятий, которые проводит наша Академия по данной
проблематике. Начальствующий и преподавательский состав заложили фундамент для
решения данной проблемы, молодежный союз со своей стороны поддерживает выбранное
направление и укрепляет дух взаимовыручки у молодежи.
Сам Молодежный Союз является примером отсутствия каких-либо межэтнических
или межклассовых разногласий, в состав организации входят обучающиеся различных
факультетов Академии, а также представители из других государств таких как республика
Казахстан и республика Молдова. Тем самым, хотелось бы подчеркнуть, что мы
охватываем интересы большей части Академии. Это также является важной причиной
отсутствия конфликтов, когда твои интересы учтены, нет повода для разногласий.
Но примером быть недостаточно, только общая работа и цель, могут до конца
сплотить коллективы. По этой причине, мы проводим мероприятия различных
направленностей как интеллектуальные, так и развлекательные. Молодежный Союз
учитывает традиции различных народов и ежегодно проводит исконно русский праздник
«Масленица», к которому остальные народности проявляют огромный интерес. Также мы
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уделяем внимание знанию русского языка, проводя акции ко Дню грамотности. Мы
считаем, что в наше время решение этого вопроса является ключевым для становления
личности.
На нашем примере мы хотели продемонстрировать как общая цель может
объединить этносы. Но необходима постоянная работа над данной проблемой, пока ее
нельзя решить окончательно, т.к. происходит постоянной смена обучающихся. Важность
данной проблемы необходимо осознавать на всех уровнях управления.
С уважением,
Заместитель председателя Молодежного Союза
по общим вопросам сержант спасательной службы
Шереметьев Валерий Николаевич;
Заместитель председателя Молодежного Союза
по культурной деятельности рядовой внутренней службы
Жукова Светлана Олеговна

Молодежь Республики Абхазия
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать всех участников и гостей молодежного форума,
поставившего перед собой сложную, но очень важную задачу – вовлечение молодежи в
строительство обновляющейся России, формирование гражданского общества,
основанного на культурном и этническом многообразии в духе уважения и
взаимопонимания.
Мы – молодежь Республики Абхазия, готовы проявить свою активность, и также
приветствуем вашу готовность взять на себя ответственность за будущее, ваше активное
желание к действию и устремление к сотрудничеству.
Решая проблемы молодежи, государство закладывает серьезный фундамент
будущего страны, несет ответственность за историческое и культурное наследие.
Всемерная поддержка и привлечение молодых людей нашей страны к созидательному и
активному участию в жизни общества и государства является еще одним шагом к
улучшению взаимоотношений Абхазии и России.
Дорогие участники! Умножайте свои личные качества. Мы рады видеть в вас и
искренне верим, что основные идеи, цели, инициативы молодежного форума обязательно
зажгут многие молодые сердца, будут осознаны и приняты ими как свое собственное дело.
Ведь только совершенствуя себя, мы можем изменить мир.
Желаем всем участникам молодежного форума успехов в достижении поставленных
задач.
С уважением,
молодежь Республики Абхазия
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Молодежь Азербайджана
Рады приветствовать всех на сегодняшнем молодежном форуме и благодарим вас за
приглашение!
Сегодня участники и организаторы форума подняли очень важный вопрос для
возрождающейся России. Вопрос укрепления общества, столь разного в культурном,
этническом и духовном воспитании. Мы счастливы, что сегодня молодые люди строят
будущие, опираясь на взаимопонимании и взаимоуважении молодежи разных
национальностей.
Молодежь Азербайджана взяла на себя ответственность для укрепления
многовековой дружбы России и нашей Республики. По нашим делам судят о нашей
культуре, нашей истории и нашего мировоззрения, и мы, молодежь, чувствуем большую
ответственность за свои поступки.
Мы искренне верим, что такие мероприятия сближают и укрепляют дружбу народов,
проживающих в этой прекрасной стране!
С уважением,
Молодежь Азербайджана

Конгресс армянской молодежи России
Конгресс армянской молодежи России приветствует участников и организаторов
форума «Самореализация молодежи в мультикультурной среде»!
Важность самореализации в мультикультурном и многоконфессиональном
обществе, нельзя переоценить, особенно в наши дни.
Армянская молодежь, находя общее точки соприкосновения со всеми народами,
развивается и реализует свой потенциал во благо не только себя и своего народа, а также
во благо всех народов России и Российской Федерации.
Участникам форума мы предлагаем уделить особое внимание на важность
культурного обмена и культурного просвещения, ведь только узнав культуру друг друга,
мы сможем с большим уважением и чуткостью относиться к представителям других
национальностей.
Надо также понимать, что самореализация себя или своей культуры в ущерб
другим, точно будет воспринято обществом негативно, а, следовательно, этот путь
неправильный.
На наш взгляд, цели форума могут быть достигнуты через самый базовый и
основной принцип гармонии в обществе – взаимоуважение. Самореализация невозможна
без должного отношения к многогранному и разнообразному обществу. В подтверждении
нашей мысли мы бы хотел процитировать французского философа Рене Декарта
«Уважение к другим дает повод к уважению самого себя».
С уважением,
Конгресс армянской молодежи России
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Содружество «Студенты Молдовы»
Дорогие друзья!
Объявление на высоком государственном уровне приоритета молодежной политики
вселяет уверенность в завтрашнем дне и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
Молодежь сегодня - самая динамичная и инициативная часть общества, обладающая
огромным социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. Именно молодые люди
способны быстро принимать решения в стремительно меняющейся ситуации, постоянно
учиться, воспринимать новое, предлагать свежие идеи, так необходимые для развития
общества.
Молодежь - будущее нашего государства, и от того, каким будет молодое поколение, зависит его процветание и устойчивость. Ответственность за будущее страны
лежит на молодежи, на каждом из нас.
Мы, участники молодежного форума обращаемся к молодёжи с призывом:
– активно участвовать в общественной жизни, помня, что от каждого из нас
зависит наше собственное благополучие и судьба России;
– постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, а также вести здоровый
образ жизни;
– консолидировать свои усилия в вопросах молодёжной политики, вовлечения
молодёжи в решение проблем развития общества, самореализации в многонациональном
и многоконфессиональном сообществе;
– проявлять инициативу, активность, умение работать в многонациональной
команде, тогда в скором будущем именно мы сможем представлять интересы нашего
народа.
Мы сами в ответе за своё настоящее и будущее! От нас зависит, какой будет наша
страна через десять, двадцать лет, в каком государстве будем жить мы и последующие
поколения.
Вставай рядом с нами – ты нужен своей стране!
Мы молоды, энергичны, целеустремленны, мы – патриоты своей страны!
Пришло время действовать молодым!
С уважением,
Содружество «Студенты Молдовы»

Молодежь Республики Ингушетия.
Друзья, мы живем в удивительное время, когда легко воплотить в реальность
любые идеи.
"Самореализация молодежи в мультикультурной среде" — один из механизмов,
который позволяет реализовать замыслы, показать себя, свои навыки, познакомиться с
талантливыми людьми. Это еще и уникальная возможность получить новый жизненный
опыт.
Это прекрасная возможность заявить о себе и найти применение своим талантам.
Мероприятие такого качества способствует трансформации полученного опыта в
профессиональные компетенции, творческую и коммерческую успешность.
Смысл форума именно в том, чтобы у каждого участника была цель, желание и
повод создавать что-то новое.
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Творите, вдохновляйтесь, развивайтесь, собирайте по крупицам мозаику из малых
и больших событий, чувств, эмоций. Это работа, которая позволит осознать, что вы сами
строите этот мир.
Следуйте своей цели, совершенствуйте свои навыки, реализуйте себя в том, что
вам действительно нравится.
Новых вам свершений и творческого вдохновения!
С уважением,
молодежь Республики Ингушетия.

Представители Черкесского народа, обучающиеся в НИУ МГСУ
Дорогие друзья!
Мы, как участники молодежного Форума, хотим обратиться к нашей молодежи.
На сегодняшний день молодежь является самой значимой частью нашего общества,
т.к. за ней стоит будущее, и именно от того как быстро она будет развиваться, зависит
будущее нашей страны и всего мира в целом.
Мы призываем вас участвовать во всевозможных общественных движениях,
расширять свой кругозор, проявлять активность. Только сообща мы сможем повлиять на
судьбу нашего народа и нашей страны. На наших плечах лежит ответственность за то, в
каком государстве будем жить мы и наше следующие поколения. Каждый из нас сам
строит свое настоящее и будущее, но только сообща мы сможем построить тот "огромный
и неприступный дом", то великое государство, в котором будут жить наши дети, внуки
и правнуки.
Мы - будущее нашей страны!
И настало наше время строить то будущее, в котором мы хотим жить!
С уважением,
представители Черкесского народа, обучающиеся в НИУ МГСУ

Союз Чеченской Молодежи (СЧМ)
Уважаемые участники!
Обсудив проблемы и вопросы в области межнациональных отношений, мы,
представители Союза Чеченской Молодежи, советуем признать необходимость
провидения в жизнь следующих инициатив:
1. Содействие гармонизации и благополучного развития межнациональных
отношений и укрепление межконфессионального мира в нашей стране.
2. Урегулирование и превентивное предотвращение межэтнических конфликтов.
3. Обращение с рекомендациями к СМИ давать объективную информацию, которая
не способствовала бы ухудшению обстановки в сфере межнациональных
отношений.
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Представители молодежи ГБОУ «Школа №760 имени А.П. Маресьева»
Дорогие участники Форума!
Это прекрасно, что мы – представители молодежи ГБОУ «Школа №760 имени Алексея
Петровича Маресьева» получили возможность обратиться к участникам Форума.
Молодежь, являясь наиболее образованной и социально-активной частью, авангардом,
принимает активное участие в общегосударственных и политических процессах. Взгляды
на этническое развитие, понимание и освоение этого процесса повлияют на дальнейший
ход восстановления и развития национальных культур и межнациональных отношений.
Динамика межкультурного взаимодействия будет зависеть от качества взаимоотношений
(общения) между представителями разных культур и конфессий.
Позитивное взаимодействие участников образовательного процесса проявляется в
равенстве позиций при общении между представителями различных национальностей и
вероисповедания, «чувством партнера», умением принять его таким, какой он есть,
отсутствием стереотипности в восприятии других; компромиссе, дипломатичности.
У нас в школе ежегодно проходит «Фестиваль национальностей», который помогает
нам познакомиться с культурой и обычаями других стран.
Мы верим в наши силы, в то, что сможем по-настоящему эффективно решать проблемы
молодежи, объединить и сплотить молодежь различных национальностей.
С уважением,
представители молодежи ГБОУ «Школа №760 имени А.П. Маресьева»

Студенческий актив Московского Издательского полиграфического
Колледжа им. Ивана Фёдорова
Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники Форума!
Мы, студенческий актив Московского Издательской полиграфического Колледжа
им. Ивана Фёдорова, благодарны за то, что получили возможность посетить площадку
Форума, подискутировать на актуальные для нас темы и найти единомышленников.
На Форуме нам предстоит обсудить животрепещущие для нас и других учащихся
колледжа темы, поднять наиболее острые социальные проблемы и найти способ
максимально демократичного и спокойного способа решения этих проблем.
Для обсуждения мы предлагаем следующие темы:
1. Свобода в многообразии.
2. Как начать борьбу против массового экстремизма и терроризма.
В рамках нашего колледжа мы регулярно проводим конкурс "Страны мира" и
конкурс, приуроченный ко Дню толерантности, в ходе которых знакомимся с культурой
разных стран и учимся с уважением, пониманием относиться к представителям различных
культур, этносов, религиозных конфессий.
Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжаем организовывать акции и
конкурсы, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом, на налаживание
межкультурный коммуникаций внутри нашего колледжа и за его пределами.
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Мы, совершенная молодёжь, смотрим на мир более свободно и можем позволить
себе борьбу с пережитками прошлого. Мы надеемся с помощью своих сил, таланта, воли,
знаний и упорства сделать мир лучше.
С уважением,
студенческий актив Московского Издательского полиграфического
Колледжа им. Ивана Фёдорова

Совет старшеклассников ГБОУ Гимназия № 1577
Уважаемые организаторы и участники Форума!
Это прекрасно, что мы - представители молодежи ГБОУ "Гимназия № 1577"
получили возможность на площадке Форума не только обменяться мнениями по
актуальным вопросам, но и приобрести новых друзей.
Мы предлагаем несколько путей для создания гуманного поликультурного
общества:
1. Знакомство с особенностями культуры, традиций, обычаев, мировоззрения
каждого представителя многонационального коллектива.
2. Проведение мероприятий на сплочение коллектива, в котором встречаеются
представители различных национальностей.
3. Организация совместных мероприятий для участников данного коллектива, при
чем с обязательной сменой ролей и функций для каждого члена группы.
Нами реализованы следующие проекты:
1. Ежегодный фестиваль "Культура и традиции народов России".
2. Еженедельные встречи нашего совета помогают нам, будучи представителями
разных классов, параллелей, школьных отделений, объединяться для планирования,
организации и проведения мероприятий школьного, межрайонного, окружного,
городского уровней.
3. Работая в активе совета старшеклассников нашей гимназии, мы реализуем
шефскую работу и проводим такие мероприятия как, "Веселая перемена" для
обучающихся начальной школы, мы посещаем центр социальной защиты района
Ярославский, где проводим концерты для проводящих там время пенсионеров.
Данные примеры совместной деятельности, позволяют нам верить в то, что будучи
активным участником образовательного процесса, общественной жизни школы, ученик
имеет возможность для общения, развития, личностного роста, а, как известно, личность с
широким кругозором, умением дружить, найдет общий язык с представителем любой
национальсти, любого возраста и уровня.
Мы верим в наши силы, в то, что сможем по-настоящему эффективно решать
проблемы молодежи, объединитьь и сплотить молодежь различных национальностей.
У нас, молодых, есть все возможности своим талантом и упорством, умением
нестандартно мыслить добиваться самых серьезных успехов и свершений на благо нашего
многонационального общества!
С уважением,
Совет старшеклассников ГБОУ Гимназия № 1577
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По завершению работы Форума, делегированными представителями от
студенческих активов и национальных объединений города была подписана
ДЕКЛАРАЦИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ежегодного форума «Самореализация молодежи в мультикультурной среде».
Голос прогрессивной молодежи сегодня мощно звучит на всей планете. В
бескомпромиссной борьбе готовы мы отстаивать свои идеалы, мирное будущее
человечества.
Мы, участники молодежного ежегодного форума «Самореализация молодежи в
мультикультурной среде»:
- утверждаем, что стремление изменить мир к лучшему является важнейшей миссией
молодежи;
- осознаем, что без нашей совместной работы на благо народов и культур, без
солидарности молодежи всех стран, мир невозможно сделать лучше, справедливее и
безопаснее;
- уверены, что участие молодежи в подобного рода мероприятиях, содействует
укреплению взаимного доверия, воспитанию уважения к традициям разных стран и
народов;
- считаем, проведение форума на такие темы, объединившего всех нас, открывает перед
молодежью дополнительные возможности диалога, самореализации, сотрудничества,
творческого и профессионального роста;
- уверены, что в нашу эпоху великих научных, технических и культурных достижений
энергия, энтузиазм и творческие дарования молодежи должны быть посвящены
материальному и духовному прогрессу всех народов страны;
- обмен лучшими практиками и идеями в духе мира, взаимного уважения и
взаимопонимания между народами могут способствовать улучшению международных
отношений и укреплению мира и безопасности;
- считаем важным недопущение и предотвращение всех форм расизма и дискриминации
по любому из возможных признаков;
- своим активным участием в социально-значимых мероприятиях мы противодействуем
идеологии экстремизма и терроризма, способствуем предотвращению и управлению
конфликтами, а также постконфликтному урегулированию посредством установления
межкультурного и межрелигиозного диалога;
- считаем, что необходимо поддержание диалога между поколениями, для приобретения
положительного опыта и инициативной позиции самореализации в целях построения
будущего.
Участники - убеждены в том, что форум будет способствовать:
 укреплению межнационального сотрудничества и диалога, расширению практики
молодежных обменов;
 развитию творческих, организаторских и лидерских способностей молодых
людей;
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 популяризации самореализации молодежи в мультикультурной среде;
Уверены, что форум зародит идеи и создаст условия для реализации новых проектов
по гармонизации межнациональных отношений.
Декларацию подписали 16 молодежных организаций и структур города Москвы.
зал Ученого Совета ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ»

Экспертный Совет Форума подписал РЕЗОЛЮЦИЮ.

Председатель Экспертного Совета Форума
проректор ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» Гогина Е.С.

Резолюция ежегодного форума
«Самореализация молодежи в мультикультурной среде»
Проведение форума направлено на гармонизацию межэтнических отношений в
молодежной среде, пропаганду общероссийских морально - этических ценностей,
основанных на взаимопонимании и взаимоуважении, предупреждение возникновения
условий, способствующих формированию атмосферы нетерпимости (предубежденности)
в отношениях между представителями различных этнических, социальных, культурных и
религиозных слоев молодёжного сообщества.
Выявлены значимые ценности самореализации молодежи — интересная работа,
уверенность в себе, хорошая семья; определены предпочтительные формы
самоутверждения молодежи - достижение социального статуса, личностный рост и
духовное развитие, творчество, приобщение к информации, непрерывный поиск.
Раскрыта специфика самореализации молодежи в современном мультикультурном
сообществе: выявлены приоритетные социальные сферы самоутверждения молодых
людей, проанализированы основные критерии результативности самореализации
молодежи.
Выявлены основные проблемы и противоречия самореализации молодежи в
современных российских условиях.
Современная молодежь демонстрирует стремление к самореализации: продуктивно
реализовывать значимые личностные ценности, активно развивать свой потенциал.
Приоритетными сферами самореализации большей части молодежи выступают бытовая и
образовательно-профессиональная сферы, которые оказываются как продуктивными, так
и «проблемными» для самореализации молодых людей.
Самореализация личности представляет собой сложное структурное образование,
основными компонентами которого выступают интенциональность, процессуальность,
результативность.
К значимым ценностям-целям молодежи также относятся активная деятельная
жизнь, интеллектуальное развитие как возможность образования и самообразования,
здоровье, спорт, общественное признание. Значимыми формами самореализации
молодежи являются такие формы, как достижение социального статуса, приобщение к
информации, непрерывный поиск, что отражает динамику становления нового
мировоззрения российского общества и подтверждает относительную стабилизацию
ценностных ориентаций молодежи. При этом сохраняют свою привлекательность для
молодого поколения россиян традиционные формы: самореализация посредством
личностного роста и духовного развития и в процессе творчества.
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Сегодня внеучебная деятельность в образовательных учреждениях - это
мультикультурное образование, направленное на сохранение и развитие всего
многообразия культурных ценностей, максимально полное развитие потенциала всех
учащихся.
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного
включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными
институтами в экономической, политической и духовной сферах. Молодежная
инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни общества и государства
ведут к возникновению лидерства, добровольчества и других форм социальной
активности.
Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственно-предприимчивые
люди, самостоятельно принимающие решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные последствия, способные к сотрудничеству в мультикультурной среде,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны. Подготовка такого конкурентоспособного на
рынке труда, профессионально мобильного работника в значительной степени зависит от
социализации и самоопределения молодежи.

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,
образовательных
организаций
с
обучающимися
различных
национальностей, 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.

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.
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Осознанное мотивированное отношение к изучению обычаев и традиций народов,
воспитывается при разработке и реализации социально-значимых проектов.
4.
Формирование и укрепление единой культурно-исторической общности России,
использование в среде обучающейся молодёжи
инновационных форм
взаимодействия в мультикультурном сообществе, воспитание навыков
межэтнического общения способствуют формированию позитивного имиджа
России.
5. Межнациональным и национальным организациям уделить особое внимание на
воспитание чувства личной ответственности за положительный имидж своего
народа, что является одним из методов предотвращения межнациональных
конфликтов.
6. 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.
3.

По итогам проведения
ДЕКЛАРАЦИЯ.

форума

делегированными

участниками

принята

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
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 обучающейся
молодежи с экспертами по вопросам
межнациональных отношений и с представителями религиозных объединений.
Привлечение национальных сообществ и объединений к взаимодействию с
администрацией общеобразовательных учреждений по оценке поведения и
успеваемости студента с целью информирования родственников или
администрации по месту их проживания.
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 общеобразовательных учреждений и молодежных структур,
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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: Департаменту территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Префектуре СВАО г. Москвы, управе
Ярославского района г. Москвы, управе Алексеевского района г. Москвы,,
Московской городской Думе, НИУ МГСУ, Центру по противодействию
экстремизму УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД России по
Ярославскому району города Москвы, Бабушкинской межрайонной прокуратуре,
ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи», ООМО «Студенты
России», Региональному общественному фонду содействия социальнокультурному, образовательному и духовному развитию личности «Феликс»,
Московскому
Международному
Центру
Мультикультурализма,
Межпарламентской группе дружбы Россия-Азербайджан Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, ГБУ г. Москвы «Городской центр
профессионального и карьерного развития», Фонду поддержки исламской
культуры, науки и образования, Муфтият Москвы, Профсоюзному комитету
НИУ МГСУ, Межпарламентской группе «Россия-Азербайджан» Молодёжному
Союзу Академии ГПС МЧС России, Постоянному Представительству
республики Ингушетии при Президенте Российской Федерации в городе Москве,
Конгрессу Армянской молодёжи в России, Редакции Интернет-портала
«Объединённой редакции «Звёздный бульвар», Храму Преподобного Сергия
Радонежского, Религиозной организации мусульман «ЯРДЯМ», Всероссийской
общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" ЦАО г. Москвы,
«Молодёжной палате Ярославского района», ГБОУ СПО г. Москвы «Московский
издательско – полиграфический колледж им. И. Фёдорова», ГБПОУ города
Москвы «Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф.
Панова», ГБОУ Лицей информационных технологий №1537, ГБОУ Гимназия
№1577, ГБОУ Школа №760 им. А.П. Маресьева, ГБОУ СОШ №1374 с углублённым
изучением английского языка.
Примечание.
1. Резолюция принята в присутствии более 322 человек, представлявших 33
административных, силовых, правовых и религиозных структур и 16 молодежных
организаций Москвы.
Место проведения - зал Ученого Совета НИУ МГСУ
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Тираж 300 экз
Электронные ресурсы - сайт НИУ МГСУ, газета «Строительные кадры».
Составитель сборника и автор проекта: рук. сек. ЦРИОЯП УКМС Соом Е.Г.
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Сборник предназначен для представителей студенческих сообществ и
национальных объединений, специалистов, занимающихся
целенаправленной работой с обучающимися различных национальностей
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования по гармонизации межнациональных
отношений в мультикультурной среде.

Наши контакты:
http://mgsu.ru
e-mail:
interclub@mgsu.ru
soom@mgsu.ru
PetrosyanRS@mgsu.ru
В социальных сетях:
https://vk.com/interclubmgsu
тел. +7-499-183-36-47
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