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Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  



МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ. 

            Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» представляет 

собой круг с синим фоном в виде неба. Круг и небо 

символизируют целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам. На наружной части 

круга написано название организации на русском и 

марийском языках. В центре круга находится 

национальный орнамент. Он символизирует солнце – это 

знак добра, дающий жизнь всему живому на земле, 

символ плодородия, оберег. На одном луче солнца 

изображён орёл. Орёл – символ небесной высоты, 

победы, вольного нрава и величественности. В целом 

эмблема символизирует гармонию и взаимодействие, 

отражает элементы социального партнёрства. 



ЦЕЛЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 Целью создания и деятельности организации является 

предоставление услуг в области культуры, просвещения, науки, 

средств массовой информации, туризма и иных услуг, 

направленных на улучшение социального благополучия, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, в частности содействию развития деятельности 

общественных и некоммерческих организаций. 

 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 Работающая и неработающая молодёжь. 

 Студенты, в том числе иностранные студенты. 

 Женщины и их дети. 

 Молодые семьи. 

 Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

 Пожилые и одинокие пожилые люди. 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОМАНДА  

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

Организация зарегистрирована 20 июня 2011 года. Её создатели – молодые, энергичные, амбициозные, 

коммуникативные, успешные, востребованные, счастливые люди : Куклина Эльвира Викторовна  

и Юзыкайн Татьяна Васильевна. 

     

 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА - 

директор Автономной некоммерческой организации «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», 

руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества, 

главный редактор Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан». 

 ЮЗЫКАЙН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - 

председатель Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», координатор культурных и образовательных проектов. 

 МУСТАЕВА ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА - 

координатор образовательного проекта «Школа молодого этножурналиста». 

 МОЛОДЫЕ ЭТНОЖУРНАЛИСТЫ: 

АЛГАЙКИН МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ  

ВАСИЛЬЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 

ВЕДЕНЕЕВА КРИСТИНА АРКАДЬЕВНА 

ГАЛИЕВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА 

ГОЛОВИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

МОШКИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

МУРАВЬЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

СМИРНОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА 

 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КОМАНДА  

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

 Привлечённые специалисты: 

    АБУКАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА –   

тренер по успешной публичной речи (д.ф.н). 

    АЙВАРОВА НИНА ГЕННАДЬЕВНА –  

тренер по командообразованию и  

эффективному лидерству (к.п.н.). 

    АЛЕКСАНДРОВА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА –  

тренер по сценическому мастерству (актриса) 

    ШАРОПИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ –  

тренер по мультимедиа, режиссёр, фотограф (педагог). 

   ЯМБАРЦЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА –  

мастер по национальный вышивке (педагог). 

 
Подробнее - http://mari-arslan.ru/node/3549 
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ДОХОДЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

 За 2017 год  доходы организации составили 445196 рублей. 

 

      Из них: 

 

 150090-75 руб. на реализацию проекта «Финно-угорский образовательный проект 
«Школа молодого этножурналиста» (Общество М.А. Кастрена). 

  

 229205-28 руб. на реализацию проекта Истоки материальной культуры волжских финнов» 
(Общество М.А. Кастрена). 

 

 17485-40 на услуги по организации участия делегации Республики Марий Эл во 
Всероссийских мероприятиях (Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл; Государственная программа Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»).  

 

 40000-00 руб. на реализацию проекта «Республиканский конкурс социальной рекламы 
«Поделись улыбкою своей» (Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл; Государственная программа Республики Марий Эл «Государственная 
национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»).  

 

 8414-60 руб. на услуги по организации участия делегации Республики Марий Эл во 
Всероссийских мероприятиях (Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл; Государственная программа Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»).  

 



РАСХОДЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 За 2017 год  расходы организации составили 445196 рублей. 

 

      Из них: 

 8043-00 руб.- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ПФ РФ). 

 12226-00 руб. - налог на доходы физические лица. 

 3331-00 руб. - страховые взносы на обязательное медицинское страхование (Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования). 

 

      Банковские ордера: 

 6600-00 руб. - комиссия за введение счёта 

  1450-00 руб. - комиссия за перечисление денежных средств со счёта 

  1231-22 руб. - комиссия за перечисление денежных средств на счёт физических лиц в др. 

ред. орган. 

 

 7090-00 руб. - бухгалтерские отчёты 

 1200-00 руб. - нотариальные услуги 

 Аренда нежилого помещения: 48026-96 руб. 

 Коммунальные услуги: 37653-43 руб. 

 

 Всего: 126851-61 руб. 



 

 

 АНО«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

 Перевод любых текстов, в том числе песенных, с русского 

языка на марийский и с марийского на русский. 

 Консультации по разработке и продвижению культурных, 

этно-культурных, социальных и образовательных проектов. 

Помощь в составлении заявок для участия в грантовых 

конкурсах. 

 Консультации по созданию и деятельности общественных 

объединений. 

 Услуги журналиста на русском и марийском языках: 

написание статьи, интервью и т.д. 

 Услуги по администрированию и наполнению WEB-сайтов. 

 



УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 2017 г. –  Исследовательский проект «Истоки материальной 

культуры волжских финнов»; 

 2017 г. – I Республиканский конкурс социальной рекламы  

в сфере укрепления межнациональных отношений  

«Поделись улыбкою своей»; 

 2017 г. – Мастер-класс по рисованию комиксов на родном языке; 

 2017-2018 гг. – Образовательный проект «Школа молодого 

этножурналиста»; 

 2017-2018 гг. – Информационный центр «Этнокультурный 

интернет-журнал «Мари Арслан»; 

 2018 г. – II Республиканский конкурс социальной рекламы  

в сфере укрепления межнациональных отношений  

«Поделись улыбкою своей»; 

 2018 г. – Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение 

деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл»; 

 2018 г. – Образовательные и исследовательские проекты 

Ресурсного центра. 



ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 Проект запущен в январе 2017 года. 

 В рамках реализуются отдельные проекты: 

    - Образовательный проект «Школа лидера гражданского 
общества (НКО)»; 

    - Образовательные семинары «Проект: разработка, реализация, 
продвижение (PR, СМИ, SMM)»  

    - Консультации по разработке и продвижению культурных, 
этнокультурных, социальных и образовательных проектов. 
Помощь в составлении заявок для участия в грантовых 
конкурсах; 

    - Консультации по созданию и деятельности общественных 
объединений, некоммерческих организаций и др.; 

    - Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение 
деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл»; 

    - «Реализация образовательных и исследовательских проектов 
Ресурсного центра»; 

    - Коворкинг для НКО. 

 

 



ПРОЕКТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ГАРМОНИИ  

«ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 

 2017-2018 гг.: 

 Женский клуб в формате общения, обсуждения, обмена опытом, 

выполнения упражнений, практик и медитации; 

 Мастер-классы по рукоделию (в том числе по национальной 

вышивке); 

 Школа марийского языка; 

 Курсы по обучению на марийских гуслях. 

 



ПРОЕКТ «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 

«МАРИ АРСЛАН» (WWW.MARI-ARSLAN.RU) 

 «Арслан» - первый Этнокультурный 
интернет-журнал на двух языка: 
марийском и русском.  

 Цель  проекта: сохранение и 
развитие языка, культуры, традиций 
народа мари и развития 
межнациональных отношений. 

 Проект поддержан в 2013 году 
Министерством культуры, печати и по 
делам национальностей Республики 
Марий Эл в рамках реализации 
республиканской целевой программы 
«Этнокультурное развитие 
Республики Марий Эл (2009-2013гг.). 

 В настоящее время развивается 
силами организации. 

 www.mariarslan.ru или мариарслан.рф 
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ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА» 

 Школа молодого этножурналиста в Республике Марий Эл работает с 2013 года при 
Этнокультурном интернет-журнале «Мари Арслан». 

 За пять лет существования проекта Школу прошли более 250 человек. Больше 
половины из них работает в сфере журналистики. 

 

 ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПРОЕКТА:  

 Открытая лекция и тренинг Маргариты Лянге  из Москвы – президента Гильдии 
межэтнической журналистики, главного редактора газеты «Национальный акцент» 
(приложение к еженедельнику «Аргументы недели»), главного редактора 
портала NAZACCENT.RU; ведущего авторских передач на ГРК «Радио России». 
Декабрь 2013 г. 

 Семинар по этножурналистике «Освещение и восприятие этнической тематики в 
современных условиях» для участников VII Всероссийского слёта марийской 
молодёжи и журналистов республиканских и муниципальных СМИ Республики Марий 
Эл. Ведущая – председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита 
Арвитовна Лянге. 11 июля 2015 г. 

 Отчётная межрегиональная конференция «Многонациональная Россия глазами 
СМИротворцев». Июнь 2016 г. 

 На Марийской земле встречали молодых журналистов и руководителей СМИ 9 
городов страны: Барнаула, Иркутска, Йошкар-Олы, Красноярска, Москвы, 
Новосибирска, Саранска, Северодвинска, Сыктывкара.  

 В редакции республиканской молодёжной газеты «Кугарня». Встреча с главным 
редактором Иманаевым Эдуардом Аркадьевичем. 20 февраля 2016 г. 

 Круглый стол «Итоги и перспективы развития Школы молодого этножурналиста».  
22 марта 2016 г. 

 Круглый стол с директором ГТРК «Марий Эл» с Митьшевой Марией Альбертовной.  
29 марта 2016 г. 

 

 



ПРОЕКТ «ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА» 



ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА 2017-2018 



 По итогам работы первого 

Республиканского семинара-

лаборатории  

«Школа молодого 

этножурналиста»  

издана настольная книга 

«Молодому этножурналисту». 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 21-22 марта 2017 г. в Республике Марий прошли мастер-классы 
по рисованию комиксов на родном языке в рамках проекта 
«Живой язык». В нём приняли участие 27 человек – это молодые 
этножурналисты, преподаватели и студенты Волгатеха, студенты 
МарГУ, учёные, журналисты, учителя ИЗО и музыки, родного 
языка и литературы, педагоги дополнительного образования, 
представители администрации и библиотеки города Йошкар-
Олы, Медведевского и Моркинского районов. 

 В первый день мастер-класс по комиксам в Республике Марий 
Эл прошёл на площадке ресторана марийской кухни «Мари» 
(Марий Сийгудо, город Йошкар-Ола). Это позволило участникам 
мероприятия окунуться не только в мир комиксов, но и 
соприкоснуться с национальной традицией: попробовать 
марийские блюда и послушать марийские песни. 

 В следующий день организаторы мастер-классов по рисованию 
комиксов на родном языке направились в посёлок Морки. Здесь 
мастер-класс прошёл при редакции районных газет «Морко 
мланде» и «Моркинская земля» (редактор Анатолий Титов). 

 



 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 



УЧАСТИЕ ЛИДЕРА В ПРОГРАММЕ ОТР 

Лидер 

гражданского 

общества (НКО)  

из Республики 

Марий Эл Эльвира 

Куклина стала 

гостем передачи 

«Большая страна» 

на Общественном 

телевидении 

России.  

 

Перед Днём народного единства и Днём Республики Марий Эл, 

1 ноября 2017 г., на Общественном телевидении России (ОТР) 

состоялся очередной выпуск программы «Большая страна». 

Гостем стала уроженка Республики Марий Эл - Эльвира 

Куклина, автор многих социально-культурных проектов, в том 

числе Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан». 



Первый Республиканский конкурс социальной 

рекламы в сфере укрепления межнациональных 

отношений «Поделись улыбкою своей». 

 21 декабря 2017 г. в Ресурсном центре 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 
подвели итоги первого Республиканского конкурса 
социальной рекламы в сфере укрепления 
межнациональных отношений «Поделись улыбкою 
своей». Он организован АНО «Культурно-
информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при 
поддержке Министерства культуры печати и по делам 
национальностей. 

 В мероприятиях, связанных с конкурсом, приняли 
участие более 30 человек. В номинации «Социальный 
видеоролик» были представлены шесть работ, в 
номинации «Социальный плакат – две работы.  

 

 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 16-17 марта 2018 г. в столице Республики Марий Эл, в городе  
Йошкар-Оле, состоялся Республиканский семинар «Ресурсное 
обеспечение деятельности этнокультурных НКО Республики  
Марий Эл». В нём приняли участие более 80 человек – 
общественные деятели, государственные служащие, 
представители муниципальных образований, преподаватели и 
студенты вузов, лидеры гражданского общества, журналисты. 

 

 Семинар прошёл по двум направлениям: ресурсное обеспечение 
деятельности этнокультурных НКО и грантовая политика; 
этномедиация как инструмент разрешения конфликтов. Их вели 
федеральные эксперты: Евгения Михалева – заместитель 
председателя Совета Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России», директор АНО «Ресурсный центр в 
сфере национальных отношений» и Николай Гордийчук – директор 
АНО «Центр этномедицации», научный сотрудник Федерального 
института медиации, член Национальной организации медиаторов, 
член Европейской ассоциации трансформативных медиаторов. 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКЕ 



ЖЕНСКИЙ КЛУБ  

«ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

Семинар «Развитие НКО: 

лидер, команда, проекты –  

успешная организация». 

Модератор: лидер НКО 

Куклина Эльвира 

Викторовна. 

Тренинг «Лидер и команда».  

Тренер: к.п.н. Айварова Нина Геннадьевна 



ТРЕНИНГ «УСПЕШНАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ» 

В 2017 году в рамках 

реализации проекта «Школа 

лидера гражданского 

общества (НКО)» прошли 

тренинги «Успешная 

публичная речь». 

Тренер: д.ф.н. Абукаева 

Любовь Алексеевна.   



МАСТЕР-КЛАСС «СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 В 2017 году в рамках 
реализации проекта  
«Школа лидера 
гражданского общества 
(НКО)» прошли мастер-
классы «Сценическое 
мастерство». 
Тренер: актриса 
Александрова Екатерина 
Аркадьевна. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  

ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 

 Всенародная инициатива по сбору новогодних подарков для одиноких 
бабушек и дедушек проводится уже 10-ый раз благотворительным фондом 
«Старость в радость». В этом году она стала масштабнее: присоединились 
более 30 регионов страны, и фонд поддержали сотрудники десятка компаний, 
в эту работу включились работники Внешэкономбанка и его партнёры. В 
Республике Марий Эл куратором инициативы стала АНО «Культурно-
информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (директор Эльвира Куклина). 

 Новогодние подарки получили бабушки и дедушки, проживающие в 
государственных бюджетных учреждениях Республики Марий Эл - 
Йошкар-Олинском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
«Сосновая роща» и Шоя-Кузнецовском психоневрологическом 
интернате.  

 Сладкие подарки (семь коробок печенья), семь открыток, один календарь 
были переданы сотрудниками «СвязьБанк» (офис в Марий Эл). От участников 
конкурса «Новогодняя открытка», проводимого «Марий Эл Радио», получили 
68 красочных открыток. Их делали своими руками дети до 16 лет. Также АНО 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в подарок приготовила  полотенца (пять штук) и пять 
марийских календарей - «Марий калыкын кечышотшо». 

 Прошла встреча активистов АНО «Культурно-информационный центр 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» с жильцами Куженерского специального дома для 
одиноких престарелых в рамках Всенародной акции #мневажно. Тёте 
Римме от Марий Эл Радио вручили специальные подарки – вышитую открытку 
участника конкурса новогодних открыток и домашние вяленые тапочки от 
мастерицы Елены Ураковой, также марийский календарь, видеодиск с марийским 
спектаклем, полотенце и гостинцев от АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  

ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 



КОВОРКИНГ ДЛЯ НКО При Ресурсном центре организован 

коворкинг для некоммерческих 

организаций.  

 

Оборудованная техникой и мебелью 

площадка предоставляется для 

комфортной работы лидеров 

гражданского общества, 

представителей некоммерческих, 

общественных организаций.  

На этой площадке желающие могут 

проводить свои мероприятия! 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41, каб. 407. 



КАБИНЕТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ,  

ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Консультации: 

- по разработке и продвижению 

культурных, этнокультурных, 

социальных, образовательных и др. 

социально значимых проектов. 

Помощь в составлении заявок для 

участия в грантовых конкурсах; 

- по созданию и деятельности 

общественных объединений, 

некоммерческих организаций и т.д. 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, 41, каб. 408. 



ПОДДЕРЖКА НАШИХ ГРАНТОВ 

 Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл. 

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Грант Главы Республики Марий Эл. 

 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Общество М. Кастрена. 

 

 



ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Марийский государственный университет. 

 Общественная палата Республики Марий Эл. 

 Всемарийский Совет – Мер Канаш. 

 Социальная палата Российской Федерации. 

 Ассамблея народов России. 

 Марийское региональное отделение Ассамблеи народов России. 

 Молодёжная ассамблея народов Республики Марий Эл. 

 АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений». 

 АНО «Центр этномедиации». 

 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ПГТУ  



ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С АССАМБЛЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ РФ 

АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

вступила в Союз 

сотрудничества и 

развития социально 

ориентированных 

организаций «Социальная 

палата». 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

16 марта 2018 г. подписано соглашения о сотрудничестве 

между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений». Также соглашение о 

сотрудничестве подписано с АНО «Центр этномедиации». 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 http://vk.com/mari_arslan 

 https://vk.com/etnozurnalictika 

 https://vk.com/mariionlain 

 https://vk.com/resursrme 

 https://vk.com/kyanradost 

  http://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

  https://twitter.com/mari_arslan 

  http://ok.ru/mariarslan 

  https://instagram.com/mariarslan_journal 

  https://www.youtube.com/user/ElviraKuklina10 

 https://ok.ru/elvira.kuklina 

 http://vk.com/elvirakuklina 

 https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

 ССЫЛКА НА ВИДЕО - http://mari-arslan.ru/node/1976.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Эл. почта: kuklina-10@mail.ru  

mari-arslan.ru@mail.ru 

  

Сайт: www.mari-arslan.ru 

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/mari_arslan 

https://vk.com/resursrme 

https://vk.com/kyanradost 

https://vk.com/etnozurnalictika 

https://ok.ru/mariarslan 

https://ok.ru/mariarslan 

https://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

 
 

ТЕЛ. 8-999-145-38-76  

 

Автономная некоммерческая организация  
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»)  
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