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Основание: В основе концепции проведения Московского молодежного семи-
нара-форума лежит понимание того, что расширение знаний о культурно-
языковом разнообразии столичного региона и всестороннее развитие межкуль-
турной компетенции московских педагогов, студентов и школьников призваны 
содействовать поддержанию межнационального мира и согласия в московском 
мегаполисе, а также в целом укреплению единства народов Российской Федера-
ции. Концепция мероприятия соответствует задачам гражданско-
патриотического воспитания, сформулированным в «Стратегии национальной 
политики Москвы до 2025 года», а также в законе «Об образовании в РФ».   
 
Молодежные акции в рамках проекта «Москва многоликая и разноязычная» 
традиционно проводятся в Москве с целью профилактики проявлений ксено-
фобии и воспитания культуры межнационального общения средствами образо-
вания и просвещения. 
 
Задачи семинара-форума: знакомство обучающейся молодежи и других жите-
лей Москвы с накопленным в России и в московском мегаполисе уникальным 
опытом межэтнического и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия; 
повышение интереса к изучению культур народов, проживающих на территории 
Москвы и других регионов РФ; формирование и укрепление гражданской и го-
родской идентичности; отработка технологий организации исследовательских 
проектов и дискуссионных молодежных площадок с учетом московского и реги-
онального опыта работы в поликультурной молодежной среде. 
 
Организатор мероприятия в 2018 году: ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный университет имени А.Н. Косыгина (технологии, дизайн, искусство)» 
при поддержке Департамента образования города Москвы. 
 
Участники: педагоги и обучающиеся образовательных комплексов города 
Москвы, студенты образовательных организаций среднего профессионального 
образования, студенты и преподаватели московских вузов, представители орга-
нов управления образования и партнерских организаций московских школ и ву-
зов.  
 
Формат проведения: соответствует запросу на поиск, отработку и дальней-
шее использование разных форм внеурочной деятельности, а также ведение 
ее в разном образовательном пространстве. Предлагаемый проект имеет ком-
плексный и междисциплинарный характер, который проявляется в сочетании 
разных форм и методов работы.  
 
Период проведения: Форум проходит в три этапа на разных площадках горо-
да Москвы и Московской области с августа по декабрь 2018 года. Традиционно 
итоговое мероприятие приурочено к Международному дню толерантно-
сти.  
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Этапы мероприятия:  
Открытие семинара-форума (Первое заседание) 
20-29 сентября 2018 года (по отдельному графику) 
Место проведения: Российский Государственный университет имени А.Н. Косы-
гина  
 
Конкурс дизайнерских проектов школьников и студентов «Москва много-
ликая и разноязычная»  
август-октябрь 2018 года (очный тур – октябрь) 
Тематические направления конкурса – дизайн пространства образовательных 
учреждений, дизайн костюма, архитектурный дизайн, дизайн предметов деко-
ративно-прикладного искусства, а также социальная реклама и информацион-
ный дизайн.  
 
Просветительский проект «Улицы Москвы, зовущие в дорогу» с пилотной 
учебной этнографической экспедицией  
Сентябрь-октябрь 2018 года (экспедиция – c 29 октября по 4 ноября 2018 года) 
Место проведения: Москва и Московская область 
По итогам вышеуказанных мероприятий финалисты конкурса «Москва многоли-
кая и разноязычная» получат возможность принять участие в учебной этно-
графической экспедиции – межнациональном молодежном лагере в период осен-
них каникул. 
 
Итоговый Молодежный семинар-форум «Москва многоликая и разноязыч-
ная». Приурочен к Международному дню толерантности, который отмечается в 
мире 16 ноября.  
Место проведения: Российский Государственный университет имени А.Н. Косы-
гина  
Для молодых участников форума будут организованы круглые столы, дискусси-
онные площадки и мастер-классы, цель которых – сформировать познаватель-
ный интерес к изучению этнокультурного многообразия Москвы и России, обсу-
дить актуальные вопросы межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в столичном регионе.  

 
Ожидаемые результаты: Повышение уровня осведомленности обучающихся в 
вопросах межэтнического и межрелигиозного взаимодействия и межкультур-
ного диалога; повышение мотивации в школьной, студенческой, педагогиче-
ской среде города Москвы к изучению культуры и истории народов, проживаю-
щих на территории города и в целом Российской Федерации; развитие у обуча-
ющихся и педагогов интереса к изучению языков народов РФ, прежде всего рус-
ского как государственного и языка межнационального общения; формирова-
ние чувства сопричастности к истории и культуре многонациональной Москвы 
и многонационального российского государства, гордости за его лингвистиче-
ское, этнокультурное и религиозное многообразие.  
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Применение полученных результатов на практике: Мероприятие призвано 
укрепить связи по линии школа-вуз, объединить в проектной деятельности 
школьников, студентов и педагогов.  
Направленность мероприятий проекта на развитие научно-исследовательского 
потенциала студентов и школьников может значительно повысить число ис-
следований и проектов участников образовательного процесса, связанных с 
изучением в столичном образовании языков и культур народов, проживающих 
на территории Москвы и РФ, историко-культурного наследия России. 
Освоенные педагогами Москвы–участниками мероприятия методики и техно-
логи работы с обучающейся молодежью по предложенной тематике могут быть 
в дальнейшем использованы в образовательных организациях как часть планов 
мероприятий по  формированию у обучающихся гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гражданской ответственности на основе изучения исто-
рии и традиций российских народов, их опыта солидарности и взаимопомощи, а 
также воспитание у обучающихся культуры межнационального общения, осно-
ванной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граж-
дан, духовных и нравственных ценностях народов России. 
 
Потенциал для развития проекта: Результаты реализация проекта могут быть 
интересны для анализа специфики образовательного пространства многонаци-
онального мегаполиса, развития в системе московского образования межкуль-
турного и межконфессионального диалога, планирования комплекса мероприя-
тий по гармонизации межэтнических отношений в школе. 
 


