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Уважаемый Александр Ильич! 

 

Международный благотворительный общественный фонд «Диалог Культур – Единый 

Мир» выражает Вам свои заверения в глубоком уважении и почтении. 

Фонд приглашает обучающихся и молодых сотрудников вверенного Вам 

образовательного учреждения в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в международной 

молодёжной программе обмена “My Nationality is Mankind”, которая состоится 15 – 23 января 

2019 года в культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР» (Калужская область). Целью 

проекта является продвижение культуры мира и межкультурного диалога среди молодёжи 

стран мира. Программа объединит 30 молодых людей от 18 до 30 лет из России, Словакии, 

Финляндии, Швеции, Египта и Марокко. Для участия в программе будет отобрано пять 

представителей молодёжи России. Проект организуется шведской некоммерческой 

организацией Framtidståget в партнёрстве с российским фондом «Диалог Культур – Единый 

Мир» и софинансируется программой Европейского Союза Erasmus +.  

Место проведения программы – крупнейший этнографический парк России «ЭТНОМИР», 

на территории которого представлены культуры стран и народов мира. Организаторы 

предоставляют проживание в комфортабельных условиях этнически стилизованного отеля и 

питание на время молодёжного обмена, а также частично покрывают транспортные расходы 

участников. 

Просим Вас довести до сведения обучающихся и сотрудников Вашего учебного заведения 

информацию о возможности участия в программе обмена “My Nationality is Mankind”.  

Фонд «Диалог Культур – Единый Мир» организует проекты, направленные на содействие 

дружбе между народами России и стран мира, развитию культурных, общественных и деловых 

связей между ними, продвижение целей устойчивого развития. С 2005 года организацией было 

реализовано более 500 проектов в 58 странах мира. В 2015 году Фонду был присвоен 

специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. 

Выражаем надежду на Ваше содействие и будем рады дальнейшему сотрудничеству по 

данному и иным проектам Фонда! 

 

Приложение 1 – Информационное письмо о проведении международного молодёжного 

обмена “My Nationality is Mankind”; 

Приложение 2 – Презентация Фонда «Диалог Культур – Единый Мир». 
 

С уважением, 

 

Президент Фонда, 

руководитель проекта «ЭТНОМИР»  

Р.Ф. Байрамов 
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