
МЕЖНАЦ
АКСЕЛЕРАТОР

Молодежная ассамблея 
народов России

«МЫ – РОССИЯНЕ» 

представляет 

Образовательная программа
проекта интенсивного развития
молодежных проектов в сфере
межнациональных отношений



Уникальная образовательная инициатива 

Молодежной Ассамблеи «МЫ-РОССИЯНЕ», 

основанная на методике 
интерактивного обучения

Без учителей. Без классов. Без оценок.

Учиться можно в любой точке мира, 

где есть интернет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

«МЕЖНАЦАКСЕЛЕРАТОР»



ДЛЯ СТРАНЫ. Для безопасности страны, единства 193 народов, проживающих на
территории Российской Федерации, нам необходимо вырастить молодое поколение
активистов, обладающих актуальными навыками. Подготовить специалистов
мирового уровня, которые будут создавать проекты будущего.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. От вас – настойчивость и целеустремленность.

От нас – образование, которое дает возможность создавать проекты будущего.

ДЛЯ РЕГИОНОВ. Перспективные лидеры и команды, способные эффективно
управлять проектами в сфере развития потенциала многонационального народа
Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов
(этнических общностей).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



Обучение бесплатно для всех участников, 
зарегистрировавшихся по ссылке 

https://clck.ru/Euf6b

в ноябре 2018-январе 2019 г.

Обучение онлайн - без учебников. 

Практическая работа, которая  дает 
реальные навыки.

Во время отбора участников не 
потребуются дипломы 

и результаты ЕГЭ.

ФОРМАТ

https://clck.ru/Euf6b


1. Руководители и актив социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

2. Молодежь и студенты, реализующие общественные 
проекты в сфере межнациональных отношений

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ



Мы приглашаем студентов и выпускников 

любых учебных заведений, 

а также молодых работающих специалистов.

Главное – интерес 

к сфере межнациональных отношений.

КАК ПОСТУПИТЬ

• Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/Euf6b

• Дождаться письма-приглашения к участию. Рекомендуем проверять папку спам.

• Пройти программу дистанционного обучения с февраля по май 2019 года.

• Участвовать в очных этапах обучения. (Оговаривается отдельно).

• Пройти тестирование.

• Получить сертификат о прохождении обучения. 

• Стать участником всероссийской онлайн конференции в Общественной палате РФ.

https://clck.ru/Euf6b


• Фандрайзинг (привлечение финансовых ресурсов)

• Современные инструменты проектного управления

• PR (общественные отношения) и GR (отношения
с органами власти)

• Методы вовлечения молодёжи в межнациональные
проекты

• Эффективная самопрезентация

• Межкультурная коммуникация - обучения навыкам и
компетенциям мирового уровня

• Социальное проектирование

• Управление финансами в НКО

• Формирование медийного образа проекта.
Продвижение проекта в социальных сетях

• Управление изменениями

• Современные технологии в деятельности НКО

• Законодательные основы межнациональных отношений
и молодежной политики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ



• Члены Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 

• Ведущие тренинговых программ

• Эксперты грантоператоров

• Успешные проектные менеджеры

• Эффективные предприниматели и 
общественные деятели 

• Преподаватели лучших вузов страны

• Представители исполнительной и 
законодательной ветвей власти в сфере 
межнациональных отношений и молодежной 
политики.

КТО ВЕДЕТ 
ПРОГРАММУ?



Каждый студент работает над своими задачами в собственном темпе
и в удобное для него время. Дистанционная программа работает
в режиме 24/7 — студенты сами решают, в какое время у них пик
продуктивности и трудятся, когда им удобно, даже ночью. В любом месте,
где есть интернет.

Занятия проходят на вебинарной он-лайн платформе в соответствии с
календарным планом 1-3 раза в неделю.

РЕЖИМ 24/7



Выпускники Акселератора получат знания, навыки и портфолио, необходимые для
работы в следующих сферах: межнациональные отношения, молодежная политика,
социальное проектирование, управление проектами, PR, GR

По итогам успешного тестирования участники получают сертификат.

ИТОГИ И ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 



http://my-rossiyane.ru/akselerator

Форма для регистрации в Акселератор https://clck.ru/Euf6b

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ 

КОНТАКТЫ
Общероссийское общественное движение

Молодежная Ассамблея народов России "МЫ-РОССИЯНЕ»

125009, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок, д.12/27, стр.4с

Электронная почта: my-rossiyane@mail.ru

Телефон: +7 (915) 830 01 30

http://my-rossiyane.ru/akselerator
https://clck.ru/Euf6b
mailto:my-rossiyane@mail.ru

