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ПРОЕКТ «МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ»

Партнеры проекта: - Департамент образования и науки г. Москвы 

- Городской методический центр ДОНМ

Выполняя поручение Мэра города Москвы Сергея Семеновича Собянина,

Российский университет дружбы народов и Департамент образования и науки г.

Москвы в 2021 г. заключили договор о сотрудничестве по реализации

социокультурных мероприятий, направленных на интернациональное воспитание

обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы.

Университет является партнером Городского методического центра

Департамента образования и науки г. Москвы по проведению Московской

этнографической олимпиады.

РУДН – является одной из площадок олимпиады.



Проект направлен: на интернациональное воспитание школьников г. Москвы

Цель: развитие у обучающихся школ г. Москвы интереса к изучению истории и культуры

разных стран мира, формирование толерантной позиции современных школьников и

молодежи, готовности к взаимодействию с представителями разных этносов и народов в

современном поликультурном мегаполисе и в мире.

Задачи проекта:

• формирование у обучающихся 5-11 классов школ г. Москвы уважительного отношения к 

культуре и традициям разных стран и народов мира;

• формирование у обучающихся 5-11 классов школ г. Москвы навыков межкультурной 

коммуникации и культуры межнационального общения;

• профилактика ксенофобии и противодействие идеологии этнического экстремизма и 

терроризма.

Период реализации проекта: 2021-2030 гг. 3

Цель и задачи проекта
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Направления и мероприятия проекта
«МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ»

1. Проведение иностранными студентами РУДН из стран ближнего и дальнего зарубежья 

(землячествами) интерактивных социокультурных мероприятий «Уроков дружбы» в 

школах г. Москвы в онлайн и очном форматах.

2. Приглашение обучающихся школ г. Москвы  к интерактивному участию в Днях и Неделях 

культуры, Фестивалях на площадке РУДН в онлайн и очном форматах.

3. Проведение Университетом «Фестиваля дружбы» с выставкой национальных культур, 

интерактивной культурно-образовательной программой на площадках школ Москвы.

4. Информационное продвижение и сопровождение проекта через созданные официальные 

страницы проекта в социальных сетях и на сайтах партнеров проекта.
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Реализация проекта 
«МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ»  в 2021 г.

В апреле-мае 2021 года в онлайн формате были проведены "Уроки дружбы" для

школьников 7-11 классов ГБОУ № 1290, ГБОУ «школа №1583 имени К.А. Керимова»,

ГБОУ Вешняковская школа.

14 мая 2021 г. в очном и онлайн–формате школьники ряда школ г. Москвы приняли

участие в Интернациональном фестивале «Планета Юго-Запад».

В июне-августе 2021 г. в очном формате были проведены "Уроки дружбы" для

школьников г. Москвы на площадке летнего лагеря «Лето Победы» Департамента

образования и науки г. Москвы.
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Реализация проекта 
«МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ» в 2021 г.

Во 2 полугодии 2021 г. Университет продолжит проведение «Уроков дружбы» в школах и в

рамках Московской этнографической олимпиады Университетом будет предложено для школ

посещение социокультурных мероприятий на базе РУДН в очном и онлайн форматах:

- этнокультурный фестиваль «А я иду, шагаю по России»;

- интернациональный фестиваль «Нас подружила Москва»;

- Фестиваль национальных традиций;

- Дни и Недели культуры по странам и континентам.

За участие в мероприятиях по проекту "Мой друг - иностранец" будет выдаваться

или высылаться "Сертификат участника" как школьникам, так и учителям.
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Реализация проекта
«МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ» в 2021 г.

Приглашаем руководителей школ 

к сотрудничеству по вопросам интернационального воспитания и 

реализации проекта «МОЙ ДРУГ – ИНОСТРАНЕЦ»

Контактное лицо для школ по участию в мероприятиях проекта:

Помощник проректора по работе со студентами РУДН

Машенцева Натэлла Валерьевна, mashentseva-nv@rudn.ru


