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В соответствии с Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, развитие 

молодежного самоуправления является одним из приоритетных направлений 

реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации.

Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный 

союз молодежи» (далее — ВМСМ) совместно с Донским государственным 

техническим университетом (далее -  ДГТУ) при поддержке Комиссии 

по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию 

Совета Минобрнауки России по делам молодежи, Совета по межнациональным 

отношениям при Президенте Российской Федерации, Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей 

и Росмолодежи проводит с 27 по 30 ноября 2017 года на базе ДГТУ в г. Ростове-на- 

Дону Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский студент- 

2017» (далее -  Форум).

Форум проводится в рамках реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее -  

Стратегия).
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Целью форума является укрепление единства российской нации посредством 

гармонизации межнациональных отношений и формирования гражданской 

идентичности в студенческой среде через развитие интернациональных структур 

студенческого самоуправления -  межнациональных студенческих клубов 

(программа Форума прилагается).

Все расходы, связанные с прибытием к месту проведения Форума и обратно, 

оплачивает направляющая сторона, расходы по проживанию и питанию -  

принимающая сторона.

На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность 

направления представителей студенческого самоуправления образовательных 

организаций вашего региона (прежде всего, лидеров межнациональных 

студенческих клубов) для участия в Форуме.

Регистрация участников осуществляется в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» по ссылке 

https://ais.fadm.gov.ru/event/6621 до 20 ноября 2017 года.

Контактные лица:

Никишин Владимир Дмитриевич, заместитель председателя Общероссийского 

общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи», тел.: 

+7 (926) 855-55-29, электронный адрес: nikishin@vmsm.info;

-  Волков Василий Владимирович, начальник управления по воспитательной 

работе и молодежной политике ДГТУ, председатель Ростовского регионального 

отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский 

межнациональный союз молодежи», тел.: +7(988)545-70-44, электронный адрес: 

molot4440@yandex.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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