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На площадке Совета Федерации стартовал новый, 17-й по счету, сезон всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна
возможностей». В этом году среди ряда специальных номинаций будет введена новая – «Городапобратимы наших стран» – для российских соотечественников, которые проживают в других
государствах. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.
Министр сообщил о том, что конкурс 2020 года открывает для участников много новых
возможностей. «Мы реализуем федеральный проект по развитию экспорта российского образования,
наши университеты становятся все более заметны на международном рынке образовательных услуг,
все больше иностранных студентов выбирают Россию для получения высшего образования. Важно,
чтобы города, в которых будут учиться студенты, становились лучше, соответствовали самым
высоким мировым стандартам, чтобы в России было комфортно жить», – подчеркнул Михаил Котюков.
Он отметил, что в двадцати номинациях конкурса заложены важнейшие составляющие национальных
приоритетов России: вопросы образования, здравоохранения, экологии, родных языков и
информационных технологий, развития городов и сёл.
Ежегодно конкурс «Моя страна – моя Россия» объединяет десятки тысяч инициативных молодых
людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ и Россотрудничества.
Новый сезон открыли заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам
Магомедов, Михаил Котюков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей
Комиссаров, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия
Гумерова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и руководитель конкурса
«Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ) Лариса Пастухова.
«С 2019 года конкурс стал частью президентской платформы «Россия – страна возможностей», а это
знак того, что Президент России Владимир Путин уделяет самое пристальное внимание поддержке
социально ориентированных инициатив граждан России и развитию конкурса «Моя страна – моя
Россия». Конкурс формирует у молодежи чувство сопричастности к своей родине. Важно, что в
конкурсе принимают участие все народы нашей многонациональной страны», – сказал Магомедсалам
Магомедов.
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