
 
 

 

ПРОГРАММА 

Республиканского круглого стола  

«Лучшие региональные практики в сфере межнациональных отношений.  

Возможности для развития и продвижения» 
 

в рамках деятельности АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» как пилотная площадка 

Всероссийского проекта «Ресурсная среда», ко Дню марийской письменности 
 

 
4 декабря 2020 г.                                                 Республика Марий Эл 

           11.00 - 13.00                                                              г. Йошкар-Ола 

                                                 
Темы выступлений: 
 

1. О III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных 

отношений. МИХАЛЕВА Евгения Абрамовна, первый заместитель председателя 

Совета Ассамблеи народов России, директор АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений».  

2. Презентация проектов «Ивансола – край мастеров» и  

«Медведевское золото». МАМАЕВА Снежана Викторовна, руководитель проекта 

«Ивансола – край мастеров»; ШИШКИНА Ольга Викторовна, руководитель 

проекта «Медведевское золото». 

3. О лучших региональных практиках в сфере национальных отношений. 

ШИРЯЕВА Галина Степановна, заместитель министра культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл. 

4. Знакомство с региональными практиками (проектами) – «Марий Йÿштö 

Кугыза – Марийский Дед Мороз» (Сернурский район), «Портышкем пайрем – 

Праздник валенок» (Волжский район), «Шоруньжа – культурная столица финно-

угорского мира 2019» (Моркинский район). 

5. Участие АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» во Всероссийском конкурсе лучших 

практик в сфере национальных отношений. КУКЛИНА Эльвира Викторовна, 

директор АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки гражданского 

общества) 
 

Ссылка для регистрации: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdOiprDgoG9WZ0n1pSh95Cp65kspRA1J0  
 

Цель круглого стола:  

Подвести итоги реализации лучших региональных практик в сфере межнациональных отношений 

и обменятся опытом, мнениями о возможностях развития и продвижения социально значимых 

национальных проектов. 
Организаторы Круглого стола: АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, в 

партнёрстве с Ресурсным центром в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества, 

Этнокультурным интернет-журналом «Мари Арслан». 

Организаторы проекта: Ассамблея народов России и Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений; при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 
 

Контактные лица: 
Эльвира Куклина, директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»,  тел. 8 999 145 38 76 

Анастасия Галиева, менеджер проектов «АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», тел. 8 906 334 46 87 

Электронная почта: kuklina-10@mail.ru  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdOiprDgoG9WZ0n1pSh95Cp65kspRA1J0
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****************************************** 

Сайт: мариарслан.рф – МАРИЙ ЭЛ (РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР #ИНТЕЛЛЕКТУАЛ)– ПИЛОТНАЯ 

ПЛОЩАДКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕСУРСНАЯ СРЕДА» | Арслан (mari-arslan.ru). 

 

Ссылки в социальных сетях:  
https://vk.com/ierrc  

https://vk.com/resursrme 
http://ok.ru/mariarslan 

http://vk.com/mari_arslan 

https://instagram.com/mariarslan_journal 

http://www.facebook.com/InternetZurnalArslan  

 

Ютуб-каналы: 

https://www.youtube.com/channel/UCQB-EdyjFuJD2IpmGohWsgA  

https://www.youtube.com/channel/UCEDglo4pMDvqwdf9dg0PHKw  

 

Телеграм-канал: https://t.me/rzintellektyal  

 

Хештеги события: 

#рцинтеллектуал #ресурсныйцентр #ресурснаясреда 

#ассамблеянародовроссии #фондпрезидентскихгрантов 
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