
Участие в мероприятии 

«Школа интернационального взаимодействия», организовываемого 

Ассоциацией развития гражданского общества Кубани с 24 по 28 марта 2021 года 

 

В Краснодаре обучили молодых экспертов в сфере интернационального 

взаимодействия Образовательный курс «Школа интернационального взаимодействия» 

состоялся в Краснодаре с 24 по 28 марта 2021 года. В течение пяти дней активные 

представители молодежных и студенческих объединений посетили профильные 

лекции, тренинги, мастер-классы, семинары, дискуссионные площадки, встретились с 

региональными и федеральными экспертами, а также поучаствовали в творческих 

мероприятиях. 

В открытии Школы приняли участие президент Фонда поддержки гражданского 

общества Кубани, член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов, 

помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр 

Ильченко, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей Камил Габдуллин, заместитель начальника отдела Управления по 

укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на 

национальной почве Федерального агентства по делам национальностей Айказ 

Микаелян, руководитель проекта «Комплексная программа «Мастерская 

интернационального взаимодействия», директор Ассоциации развития гражданского 

общества Кубани Кирилл Сень, представители Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, а также молодежь и студенты, 

заинтересованные в развитии студенческих и молодежных интернациональных 

объединений в высших и средних специальных образовательных организациях. 

В рамках своего выступления на открытии мероприятия Камил Габдуллин 

зачитал приветственный адрес от имени Председателя Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей Валерия Газаева. 

«Отрадно отметить, что молодое поколение принимает активное участие в 

общественных процессах. От того, какие интересы и взгляды преобладают в 

молодежной среде, зависит будущее нашей многонациональной семьи. С 

возрождением национальных культур и традиций народов, проживающих на 

территории России, становится особенно актуально участие молодѐжи в этих 

процессах», - отметил в своѐм обращении председатель Комитета Валерий Газаев. 

Участниками курса неформального образования стали студенты и молодежь из 

города Краснодара, Краснодарского края и более двадцати регионов России, из них 35 

человек участвовали очно на базе Ресурсного центра поддержки гражданского 

общества Кубани и 45 человек онлайн – через платформу Zoom. 

Активисты Межнационального клуба КубГМУ, российские и иностранные 

студенты, из Индии, Монголии, Ливана и Таджикистана во главе председателем клуба 

Нодирджоном Тошевым принимали активное участие в данном мероприятии. Все 

участники получили сертификаты, подтверждающие их участие. 

Также, по итогам образовательного курса 32 участника, стали экспертами 

Мастерской интернационального взаимодействия, в том числе председатель 

Межнационального клуба КубГМУ Нодирджон Тошев и получили возможность 

проводить мероприятия в рамках проекта. 


