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Цели проекта
«Школа российской гражданской нации»

-формирование общероссийской гражданской
нации;

-этнокультурное развитие всех народов,
населяющих нашу страну.
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Задачи проекта 

«Школа российской гражданской нации» :

1. Изучение проблем национальных отношений в субъектах Российской 
Федерации

2. Просветительная и образовательная деятельность в сфере 
национальных отношений

3. Создание базы ученых и специалистов в сфере национальных 
отношений и аккумуляция их интеллектуальных ресурсов для 
реализации проекта

4. Создание базы данных современных научных изысканий в сфере 
национальных отношений

5. Создание базы данных современных практик работы в сфере 
национальных отношений 

6. Привлечение к решению проблем межнационального согласия бизнес-
структур и сообществ



Целевая группа проекта «Школа 

российской гражданской нации»:

1. Социально ориентированные организации и, прежде всего, 
национально-культурные автономии и объединения

2. Специалисты, работающие в сфере национальных отношений

3. Молодые люди разных национальностей

4. Мигранты



Нормативная  база для реализации проекта

«Школа российской гражданской нации»

 Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666;

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России  
(2014-2020 годы)», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 
718.;

 Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 
1351; с изменениями и дополнениями  от 1 июля 2014 
года);

 Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.,  утвержденная 
Президентом РФ 13 июня 2012 г.;

 Документы регионального и муниципального уровней, 
направленные на гармонизацию межнациональных отношений.

 Устав Ассамблеи народов России;

 Положение о Ресурсном центре в сфере национальных 
отношений «Единство российской нации»
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Основные реализованные проекты
Ресурсным центром в сфере 

национальных отношений

• Деятельность ресурсного образовательно-
методологического центра в сфере 
национальных отношений «Единство 
российской нации» (субсидия 
Минэкономразвития) (декабрь 2014 г. – ноябрь 
2016 г.);

• Школа российской гражданской нации 
(Национальный Благотворительный Фонд) 
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.);

• Серия социальных роликов по укреплению 
единства российской нации «ДруЖить – значит 
жить!» (Национальный Благотворительный 
Фонд) (январь 2015 г. – сентябрь 2015 г.);

• Международный историко-культурный форум 
«Межнациональное боевое братство 
защитников Сталинграда и современность» 
(Министерство по делам территориальных 
образований и информационной политики 
Волгоградской области) (декабрь 2014 г. – май 
2015 г.).



Перспективы реализации проекта:



-участие в президентских и иных гранта;

-привлечение к реализации целей и задач проекта органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, экспертов  сферы 

национальной политики федерального и регионального 

уровней;

-расширение актива Ресурсного центра по реализации 

проекта;

-привлечение к работе по реализации проекта «Школа 

российской гражданской нации» молодежи и волонтеров.



Основные планируемые мероприятия

 1. Создание сети ресурсных центров в сфере 

национальных отношений «Единство российской 

нации» (85 региональных и 9 окружных 

ресурсных центров).

 2. Проведение федерального совещания с 

руководителями созданных ресурсных центров по 

оптимизации их деятельности в сфере 

гармонизации национальных отношений.



Спасибо за внимание! До новых 

встреч!
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