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О проведении Всероссийского конкурса 

студенческих межнациональных клубов 

«Единство в многообразии» 
 

Департамент информационной политики и комплексной безопасности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

сообщает о проведении Всероссийского конкурса студенческих 

межнациональных клубов «Единство в многообразии»  

(далее – Конкурс). Организаторами Конкурса являются Минобрнауки России, 

научно-методический Центр укрепления межнациональной дружбы  

и гражданственности ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», общероссийское общественное движение содействия 

укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский 

межнациональный союз молодежи». 

Целью проведения Конкурса является гармонизация межнациональных 

отношений, воспитание гражданской идентичности в молодежной 

(студенческой) среде. 

К участию в мероприятии приглашаются представители студенческих 

объединений и организаций, лидеры и руководители клубов 

межнациональной дружбы в возрасте от 18 до 35 лет, клубы 

интернациональной/межнациональной дружбы. 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования   
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Конкурс проводится в два тура по трем номинациям: первый тур 

пройдет до 20 сентября 2022 г., второй – с 21 по 30 сентября 2022 года.  

Просим вас проинформировать обучающихся вашей образовательной 

организации высшего образования о возможности участия 

в Конкурсе. Подробная информация о Конкурсе размещена на сайтах: 

www.vk.com/vmsm_info, www.vmsm.info. 

Также просим вас заполнить форму о наличии в вашей образовательной 

организации высшего образования клуба межнациональной дружбы. 

Сведения о работе по указанному направлению необходимо разместить в срок 

до 30 сентября 2022 г. в личном кабинете образовательной организации 

в информационно-аналитической системе Минобрнауки России 

«Мониторинг» (www.иасмон.рф) согласно приложению.  

Ответственные лица – Реснянский Максим Александрович, контактный 

номер телефона: +7 (916) 994-70-29, адрес электронной почты: 

vmsm.info@gmail.com, Дамбаринчинов Буда Баирович, контактный номер 

телефона: +7 (915) 269-55-75. 

По вопросам заполнения форм и работы с программным обеспечением 

обращаться на электронный адрес технической службы ias@mirea.ru 

или по телефону: + 7 (495) 989-84-47.  

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента  

информационной политики 

и комплексной безопасности                                                           А.А. Толмачев 

 

 

 

 

 

 
Хужинова Элина Ильдаровна 

(495) 547-12-19 (доб. 7232) 





























 

 

Форма-анкета о наличии в ООВО клуба межнациональной дружбы 

 
1. Наименование организации  
2. Есть ли в вашем ВУЗе клуб 

интернациональной дружбы?  

Да/нет 

3. Название клуба (при выборе ДА)  

4. Количество активистов клуба?   

5. Кем являются члены и активисты клуба?  Множественный выбор из: 

Студенты (бакалавры) 

Студенты магистры/аспиранты 

Молодые преподаватели 

Молодые специалисты (выпускники вузов) 

Другое 

 

5.1. При выборе в п. 5 "Другое" укажите 

кем являются активисты клуба? 

 

Если не выбрано "Другое" ставится «-» 

6. По какому принципу формируется 

членство клуба? 

 

7. Перечень мероприятий или проектов 

межнационального характера, 

реализованных в 2021 году 

 

8. Расскажите подробнее о реализованных 

проектах и мероприятиях (аннотация, цели, 

задачи, количество участников, ссылки на 

публикации)? 

 

9. Какой орган студенческого 

самоуправления занимается работой 

 в сфере межнациональных отношений? 

 

10. Как организованна эта работа?  

11. Контактные данные активистов, 

занимающихся работой в сфере 

межнациональных отношений (при их 

наличии: ФИО, курс, факультет,номер 

телефона): 

 

В данной ячейке будет перечисление, при 

отсутствии ставится «-» 

12. Расскажите подробнее о 

реализованных проектах и мероприятиях 

(аннотация, цели, задачи, количество 

участников, ссылки на публикации)? 

В данной ячейке будет перечисление, при 

отсутствии ставится «-» 

ФИО исполнителя  

Контактный номер исполнителя  

Адрес электронной почты исполнителя  
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