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         П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

Онлайн-клуб «СлавянистЪ» 

Миссия клуба: содействие сохранению и развитию национальной идентичности народов 
России и Славянского мира. 

Цель Клуба: создание среды культуры Славянского мира в России и за рубежом, средствами 
науки и образования на основании реализации партнерских бизнес проектов. 

Задачи Клуба:  1) практическая реализация проектных идей; 2) создание сети Центров 
Русского языка и славянской культуры Международного славянского института (Далее – 
Центра).  

Членам Клуба предоставляется право регулярно использовать информационные и 
интеллектуальные ресурсы Центра: 

1. Вы будете  первыми получать регулярный доступ к результатам исследований ведущих 
специалистов  в областях деятельности центра. 

2. Вы сможете разместить свои публикации на эксклюзивных условиях в рамках проекта 
«Славянская журналистика в России и в мире». 

3. Вы будете включены в рассылку о регулярных офлайн и онлайн встречах с 
представителями и экспертами в проектных направлениях Центра.  

4. Получать дайджест новостей  в области национальной и культурной аналитики по 
проблематике Славянского мира. 

5. Будете в курсе актуальной информации о современных реалиях жизни и деятельности 
национальных культурных  общин в России и за рубежом.   

6. Получите приоритет участия в российских и  международных проектах 
Международного славянского института. 

7. Первыми узнаете о грантах по Славянской тематике.    
8. Получите доступ к бирже проектов Центра.  

Членами Клуба могут стать: 

1. Педагоги в области этнокультурного образования. 
2. Лингвисты, занимающиеся сохранением и развитием языков народов России. 
3. Лидеры и члены национальных общин и диаспор. 
4. Специалисты в области Славянистики. 
5. Иностранные граждане, заинтересованные в изучении русского языка и славянской 

культуры. 
6. Деятели национальной и культурной  политики. 
7. Философы и учёные, развивающие этику, социологию, психологию этно-коммуникаций. 
8. Представители бизнес сообщества.  
9. Представители средств массовой информации. 

Партнеры онлайн-клуба «СлавянистЪ»: УНЦ Междисциплинарных проблем образования и 
когнитивистики Института «Высшая школа образования» МПГУ. 

Добро пожаловать в Онлайн-клуб: оставьте свои контакты в форме обратной связи на сайте МСИ 
с пометкой  Онлайн-клуб «СлавянистЪ».  Не пропустите открытие клуба 15 февраля 2020 года! 


