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МЕЖНАЦАКСЕЛЕРАТОР 2.0 - проект интенсивного развития молодых 

кадров в сфере межнациональных отношений 

 

Краткое описание 

Проект является продолжением проекта 2018-2019 гг.и направлен на 

развитие регионального кадрового аспекта. Было обучено 1333 человека по всей 

стране и создано 5 акселераторов в регионах. Участники проекта более 5000 

человек освоили комплексную систему знаний проектного управления. Теперь 

полученный опыт необходимо систематизировать. Есть достижения, недоработаны 

направления подготовки кадров, именно для них мы подготовили серию 

модульных образовательных онлайн программ для повышения профессиональных 

компетенций как новый способ реализации образовательных потребностей 

человека через персональные образовательные траектории на базе цифровых 

платформ и среды неформального обучения. В процессе расширилась команда, 

яркие талантливые люди-сильные специалисты в востребованных в развитии НКО 

областях, влились в проект. Проект позволит руководителям и активистам 

национальных СОНКО научиться расширять состав участников своих проектов и 

актив организации, выстраивать широкие коммуникации (СМИ, социальные 

медиа, партнеры), тем самым эффективно реализовывать проекты и программы, 

направленные на сохранение межнационального и межконфессионального 

согласия. 

Проект состоит из 2 блоков: онлайн и офлайн. В офлайн формате планируется 

начать апробацию модели формирования экспертного сообщества. Начнут 

функционирование 8 окружных новых акселераторов для людей, реализующих 

проекты в сфере межнациональных отношений. Акселераторы проектов по модели 

компетенций и навыков, обеспечивающих сопоставление опыта деятельности и 

траекторий развития разных людей. 

Будет проведен конкурсный отбор участников из 85 субъектов РФ 

(анкетирование, представление проекта или проектной идеи, видеопрезентация, 

онлайн-собеседование, диагностики и отбор проведен посредством цифровых 

диагностических инструментов для оценки компетенций и личных качеств , что 

позволит оценивать схожесть людей, переносимость опыта развития между 

людьми, формировать сообщества). Конкурс позволит отобрать в проект наиболее 

мотивированных, ориентированных на результат участников, измерить их 

изначальный уровень компетенций. Участники пройдут образовательный 

интенсив-тренинг "МежнацПогружение". 

В онлайн формате будет собрана база знаний: всероссийская онлайн школа 

SoftSkills, что нужно для системности работы. Создание экспертного онлайн 

ресурса, где будут открыты все молодежные проекты и практики в этнокультурной 

сфере, а активисты со всей страны увидят единомышленников и смогут обменяться 

опытом, входить в команды. Будет создан пул блогеров, в результате появятся 

молодые лидеры мнений в сфере межнациональных отношений для продвижения 

проектов и позитивных практик и формирования единой системы гармоничных 



взаимоотношений межнациональных НКО и интернет аудитории. В 

многонациональном российском обществе это сможет убрать разрыв поколений в 

этнокультурных СОНКО и наладить эффективное взаимодействие, передачу 

традиций с использованием современных методов для того, чтобы генерировались 

мощные проектные идеи для развития страны. 

Цели 

1. Устойчивое развитие этнокультурного некоммерческого сектора путем 

повышения уровня компетентности молодых специалистов в сфере 

межнациональных отношений. 

Задачи 

1. Создание пространства акселератора молодежных проектов в сфере 

национальных отношений для молодежных СОНКО с целью последующего 

тиражирования в субъектах России (на региональном и муниципальном уровнях) с 

учетом региональных, местных и этнических особенностей. 

2. Популяризация деятельности акселераторов в сфере национальных 

отношений. Эффективное медиа сопровождение, направленное на освещение и 

вовлечение общественности в реализацию проекта и непосредственно 

межкультурное общение, гармонизации мира и согласия. 

3. Агрегация позитивных практик в сфере межнациональных отношений.  

4. Создание системы повышения уровня компетенций представителей 

молодежных НКО в сфере межнациональных отношений. 

5. Создание проектного экспертного онлайн ресурса для формирования базы 

данных актива акселераторов, пула лидеров мнений и экспертов, лучших практик 

и молодежных проектов в сфере межнациональных отношений. 

6. Развитие концепции единых действий. Функционирование 8 

акселераторов в регионах для людей, реализующих проекты в сфере 

межнациональных отношений. 

Обоснование социальной значимости 

В декабре 2018 года Президентом подписан Указ об изменениях в Стратегию 

национальной политики РФ до 2025 года, впервые подчеркивается роль молодежи. 

По данным от 11.07.2019 россияне все больше (31%) опасаются кровопролитных 

межнациональных столкновений (https://www.levada.ru/2019/07/11/rossiyane-vse-

bolshe-opasayutsya-krovoprolitnyh-mezhnatsionalnyh-stolknovenij/). 

Сегодня Россия как многонациональное государство заинтересована в 

повышении эффективности и результативности деятельности НКО, реализующих 

проекты в сфере межнациональных отношений. Ключевым вызовом является 

технологическое отставание, поэтому необходим технологический прорыв в 

продвижении идей, в том числе в сфере этнокультурного сектора. 

В России работают более 200 тысяч НКО, 10% из них действуют в сфере 

национальных отношений. Проанализированный Молодежной ассамблеей опыт 

https://www.levada.ru/2019/07/11/rossiyane-vse-bolshe-opasayutsya-krovoprolitnyh-mezhnatsionalnyh-stolknovenij/
https://www.levada.ru/2019/07/11/rossiyane-vse-bolshe-opasayutsya-krovoprolitnyh-mezhnatsionalnyh-stolknovenij/


155 НКО по стране показывает, что большая часть не обладает необходимыми 

ресурсами, квалифицированными кадрами, опытом для деятельности на уровне 

современных требований.  

С развитием технологий, ростом темпа жизни, ускорением смены трендов 

инструменты изживают себя. Новые вызовы требуют новых решений, 

инструментов и подходов, которые в силу ряда причин доступны в большей 

степени молодому поколению. Именно поэтому мы ставим акцент на развитие 

молодежи, потому что именно молодая энергия и новые подходы к работе 

способны вывести общественную деятельность на современный уровень. Иначе 

все меньше молодых активистов будет заинтересовано в общественной работе.  

По данным на 2019 год, наиболее заметная отличительная черта самых 

молодых россиян – активное пользование интернетом и соцсетями. Интернет как 

источник информации обогнал телевидение. Молодые регулярно пользуются 

сетью в 8 раз чаще пожилых россиян (74% против 9%). Среди молодежи почти не 

осталось никого, кто не пользуется 

интернетом.(https://www.levada.ru/2018/12/10/chem-rossijskaya-molodezh-

otlichaetsya-ot-svoih-roditelej/), поэтому основная образовательная часть проекта 

проходит в онлайн. 

Решить задачу по подготовке и повышению мотивации молодых 

специалистов НКО можно, передав им современные инструменты мирового уровня 

и обучив работе с ними. Мы предлагаем обеспечить такую поддержку путем 

создания системы интенсивного развития молодежных проектов и подготовки 

кадров в сфере межнациональных отношений. Такая система осуществит функции 

образовательно-методологических центров, аккумулирующих информационные, 

научные, кадровые, материально-технические ресурсы для НКО.  

География проекта 

К участию в дистанционной образовательной части проекта проекте будут 

приглашены представители всех субъектов Российской Федерации. Для 

проведения образовательных мероприятий в регионах будут отобраны 15 

субъектов России из 5 Федеральных округов (ЦФО, ЮФО, СФО, ДФО, СКФО) на 

основании анализа активности деятельности молодежных НКО на территории 

субъекта РФ, а также заинтересованности органов власти территории, ВУЗов. 

Свою поддержку проекту уже подтвердили представители администрации г.Сочи, 

Иркутской, Томской и Ульяновской, Ивановской областей, Челябинской области, 

Красноярского и Хабаровского края, Республики Северная Осетия . 

Целевые группы 

1. Руководители и актив социально-ориентированных некоммерческих 

организаций 

2. Молодежь и студенты, реализующие общественные проекты в сфере 

межнациональных отношений. 
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