
Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что с 15 августа по 19 ноября 2014 года ГАОУ ВПО 

«Московский институт открытого образования» во взаимодействии с АНО Центр 

межнационального образования «Этносфера» проводит Девятый 

международный конкурс образовательных проектов «Диалог – путь к 

пониманию», посвященный вопросам интеграции международных мигрантов и 

представителей иноэтничных групп средствами образования.  

Оргкомитет и жюри конкурса ежегодно формируются по согласованию и с 

участием руководителей и представителей российских и международных культурно-

образовательных организаций и академических кругов.  

Цели конкурса: стимулирование и поддержка инновационной деятельности 

образовательных учреждений, педагогической, родительской и ученической 

общественности, направленной на социально-культурную адаптацию и интеграцию 

международных мигрантов и представителей этнических меньшинств в российских 

образовательных учреждениях; на укрепление атмосферы межнационального 

согласия, культуры мира, гражданской ответственности и соблюдения прав человека.  

 Для участия в конкурсе приглашены педагоги и учащиеся, а также 

образовательные учреждения и общественные организации, работающие в рамках 

вышеуказанной тематики.  

Финал конкурса с участием авторов лучших проектов (детей и взрослых) 

состоится с 15 по 19 ноября 2014 года в Москве. Лучшие работы будут отмечены 

дипломами лауреата, финалиста конкурса, призами и опубликованы в альманахе 

«Этнодиалоги» и в других тематических сборниках, на сайтах www.mioo.ru и 

www.etnosfera.ru.  

Пребывание в Москве оплачивается организаторами, проезд туда и 

обратно – направляющей стороной.  

Предлагаем рассмотреть возможность участия в данном конкурсе 

образовательных учреждений Вашего края, области.  Заявки на участие в конкурсе 

и собственно сами проекты направляются не позднее 5 октября 2014 года. 

 Проекты просим направлять в Центр межнационального образования 

«Этносфера» по адресу: 119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 12, с дублированием 

информации по электронной почте: integration2008@yandex.ru.  

 

Контактная информация:  

рабочие телефоны – (495) 739-55-94, (499) 134-50-98;  

электронные адреса: biryukova.nadezda@yandex.ru  

для проектов с заявкой на конкурс – integration2008@yandex.ru, 

для общей информации   – mail@etnosfera.ru.   

Контактные лица: 

Надежда Андреевна Бирюкова (моб. +7 (916) 579-79-55), 

 Наира Ашотовна Авакова  (моб. +7 (926) 135-49-76),  

Татьяна Александровна Федина  (моб. +7 (925) 716-31-34). 

 

 

Положение о конкурсе прилагается.  
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