ХАРАКТЕРИСТИКА
Автономной некоммерческой организации
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Автономная некоммерческая организация «Культурно-информационный центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» зарегистрирована 20 июня 2011 года. С января 2017 года работает
как Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки гражданского
общества: проводятся семинары, консультации, работает коворкинг.
Директор: Куклина Эльвира Викторовна.
МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»:
ПОМОГАТЬ
ЛЮДЯМ
БЫТЬ
УСПЕШНЫМИ,
СЧАСТЛИВЫМИ.

ВОСТРЕБОВАННЫМИ,

Цель и предмет деятельности 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.
Основные виды деятельности:
- Организация обучающих курсов в области культуры, просвещения, науки, СМИ,
туризма и т.д.
- Организация и проведение фестивалей, форумов, выставок, концертов, лотерей,
аукционов, развлекательных игр и аттракционов, других культурно-развлекательных
мероприятий; семинаров, конференций и других мероприятий, включая программы
туризма;
- Информационная и редакционно-издательская деятельность, выпуск и
распространение печатной, аудио- и видео- продукции научного, учебного,
экономического, информационного, художественного и других направлений,
полиграфическая деятельность, художественно-оформительские и фотоработы, создание,
использование средств массовой информации, в том числе, разных видов
информационных коммуникаций (эфирного ТВ и радио и т.д.).
Дополнительные виды деятельности:
- Изготовление и реализация изделий кустарно-художественных народных
промыслов и ремесел:
- Этнотуристическая деятельность, организация научных экспедиций;
- Машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по переводу на иностранные
языки и с иностранных языков в области культуры, просвещения, науки, средств массовой
информации, туризма и прочих.
НАШИ ПРОЕКТЫ (ПРОЕКТЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»)
2013 ГОД
1.
«Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» в рамках целевой
программы «Этнокультурное развитие Республики Марий Эл».
2.
«V Всероссийский слёт марийской молодёжи». Грант Главы Республики
Марий Эл.
Слёт прошёл на базе Сотнурской средней школы Волжского района Республики
Марий Эл. В нём приняли участие 120 молодых людей в возрасте 18-30 лет республик
Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Кировской области, городов Москвы и
Санкт-Петербурга и т.д.

3.
Республиканский
семинар-лаборатория
«Школа
молодого
этножурналиста» при поддержке Министерства социальной защиты населения и труда
РМЭ. В рамках проекта – издание настольной книги «Молодому этножурналисту».
2014 ГОД
1. «Республиканский семинар-тренинг по подготовке марийских блоггеров
«Школа марийского блогера» при поддержке Министерства культуры, печати и по
делам национальностей Республики Мрий Эл;
2. Межрегиональная лаборатория «Школа молодого этноржурналиста» при
поддержке Общества М.А.Кастрен;
3. «VI Всероссийский слёт марийской молодёжи» при поддержке Министерства
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Слёт прошёл на базе Олорской средней школы Параньгинского района Республики
Марий Эл. В нём приняли участие около 120 молодых людей в возрасте 18-30 лет
республик Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Кировской области, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и т.д.
4. Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан».
2015 ГОД
1.
Обучающий семинар «Школа молодого этножурналиста » в рамках
Всероссийского учебного курса «Россия глазами СМИротворец» Гильдии
межэтнической журналистики. 16 молодых журналистов посещали лекции по
межнациональной журналистике лучших преподавателей Республики Марий Эл.
Проходили также встречи и дискуссионные площадки с известными журналистами,
экспертами Республики Марий Эл. Например, встречались с главным редактором
республиканской молодёжной газеты «Кугарня» Михаилом Матвеевым, волонтёром
региональной молодёжной общественной организации «Опора», гостем из Венгрии
Рудольфом Ондрушка, сотрудниками Национального музея им.Т.Евсеева.
В рамках проекта мы посетили много интересных мероприятий, некоторые из них
организовывали сами. Например, молодые этножурналисты встречались со студентами
Оршанского педагогическом колледжа им. И.К.Глушкова и говорили о проектной
деятельности, дальнейшем сотрудничестве.
Участники проекта «Школа молодого этножурналиста» приняли участие в
телемосте «Петрозаводск – Йошкар-Ола», Молодёжном форуме Приволжского
федерального округа «iВолга – 2015», который проходил в Самарской области, во втором
молодёжном культурно-историческом образовательном форуме «КРАВЕЦ» (20-24 июля
2015г., Емешевская школа Горномарийского района Республики Марий Эл),
Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов» и т.д.
2. В рамках проекта «Городской обучающий семинар «Школа молодого
этножурналиста 2015» прошла Молодёжная акция «Молодой этножурналист» в День
молодёжи. Цель мероприятия: привлечь внимание молодёжи, при этом ратовать за
чистоту профессии, развивать этножурналистику. Проект выигран в конкурсе
социальных проектов по развитию молодёжной политики в городском округе «Город
Йошкар-Ола».
В День молодёжи на своей площадке молодые этножурналисты (участники проекта
«Школа молодого этножурналиста») всех встречали с фотоаппаратом и видеокамерой.
Желающих они фотографировали у стенда. С соглашения участников акции фотографии
выложены в группе «Арслан» в социальной сети вконтакте. По условиям акции борьба за
главный приз продолжается в социальной сети: голосование за лучшие фотографии
проходит до 15 июля. Всего в этом конкурсе принимают участие 30 человек.
Также организаторы акции провели блиц-опрос. Молодые люди делились
впечатлениями о Дне молодёжи, позировали перед камерой и благодарили участников
мероприятия.
Всего в акции приняли участие 150 человек.
3. «VII Всероссийский слёт марийской молодёжи» Проект поддержан
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл в

рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная
национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы».
Слёт прошёл на базе Красноярской средней школы Звениговского района
Республики Марий Эл. В нём приняли участие 80 молодых людей в возрасте 18-30 лет
республик Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Кировской области, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и т.д.
4. Молодёжный форум «Школа молодого этножурналиста». Проект поддержан
Обществом М.А.Кастрен. В форуме приняли участие 20 начинающих журналистов – это
молодые представители народа мари разных районов Республики Марий Эл и регионов
компактного проживания народа мари РФ. Для них состоялся семинар с президентом
Гильдии межэтнической журналистики РФ Маргаритой Лянге. Прошла встреча с
молодыми журналистами и руководителями СМИ 9 регионов страны. Результатом работы
на этой площадке стало создание Межрегионального молодёжного общественного
объединения «Самырык этножурналист» («Молодой этножурналист»).
5. Создание Литературного сайта «Муталан» в Год литературы в России
(совместно с литературным объединением «Поэзий шепкаште» («В колыбели
поэзии»)
В целях сохранения и развития литературного языка, письменности,
популяризации богатства литературы народа мари появилась новая современная
литературно-художественная площадка в сети Интернет. Литературный сайт «Муталан»
(mutalan.ru) - это сайт о современной поэзии, литературе в целом. Он для профессионалов
и любителей художественного слова. На его страницах можно прочитать произведения
марийских писателей, драматургов, узнать об их авторах. Послушать песни, написанные
на их слова. Также размещаются переводные произведения.
6. Создание интернет-портала по интерактивному обучению марийскому
языку (http://tynem.mari-arslan.ru). При поддержке Министерством культуры, печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл в рамках реализации государственной
программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики
Марий Эл на 2013 - 2020 годы».
7. Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан».
2016 ГОД
1.
Финно-угорский
образовательный
проект
«Школа
молодого
этножурналиста». Проект поддержан Обществом М.А.Кастрен. В школе приняли участие
25 человек. Они были привлечены в работу по освещению деятельности X Съезда народа
мари, VII Всемирного конгресса финно-угорских народов, форума Общероссийского
народного фронта «Форум действий. Регионы» и т.д. Каждый год участники Школы
принимают участие в Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга»
(Самарская область), молодёжном культурно-историческом образовательном форуме
«КРАВЕЦ» (с.Емешево Горномарийского район Республики Марий Эл), Всероссийском
молодёжном форуме «Территория смыслов» (Владимирская область), также
Межрегиональной отчётной конференции Гильдии межэтнической журналистики
«Многонациональная Россия глазами СМИротворцев» (Москва) и т.д.
2. «VIII Всероссийский слёт марийской молодёжи» Проект поддержан
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл в
рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная
национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020 годы» и Обществом М.А.
Кастрен.
Слёт прошёл на базе Большеоршинской школы Оршанского района Республики
Марий Эл. В нём приняли участие 90 молодых людей в возрасте 18-30 лет республик
Марий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Кировской области, Свердловской
областей, Пермского края.
Слёт был посвящён становлению и развитию марийского общественного движения.
В апреле 2016 года прошёл X Съезд народа мари, а в 2017 году исполняется 100 лет со дня
проведения Первого Всероссийского Съезда мари. Так, VIII Всероссийский слёт
марийской молодёжи посвящался изучению истории марийского общественного

движения и дальнейшему планированию стратегии его развития. В культурную
программу Слёта были включены показ марийских фильмов, встреча с актёрами,
продюсерами, обсуждение тем по марийской кинематографии.
Итогом образовательной части Слёта стала защита проектов. Четыре отряда
представили пять проектов: «Межрегиональный танцевальный флешмоб «Айста, марла
кушталтена!» («Давайте станцуем по-марийски!»), «Межрегиональные семинары по
просвещению молодёжи в сфере развития марийского общественного движения»,
«Создание детского марийского лагеря «У тукым» на базе детского оздоровительного
лагеря Республики Марий Эл», «Школа возрождения марийской культуры» и «Вечерние
посиделки». Они будут реализованы в течение года.
3. Семинар «От социального проекта к бизнесу». Его вела гостья из Москвы Котова Жанна Александровна, эксперт Фонда региональных социальных программ «Наше
будущее», тренер по социальному предпринимательству, эксперт образовательных
программ Фонда «Перспектива».
В первый день в семинаре приняли участие более 80 студентов и преподавателей
Марийского государственного университета. Во второй день в обсуждение актуальной
темы подключились ещё 60 активных граждан республики – это некоммерческий сектор,
бизнес, министерства. Среди них были магистранты Поволжского государственного
технологического университета (ГМУ по программе «Национальная политика Российской
Федерации и управление этноконфессиональными отношениями»).
В семинаре участвовали заместитель министра культуры, печати и по делам
национальностей РМЭ Галина Ширяева, заместитель министра экономического развития
и торговли РМЭ Маргарита Лежнина и ведущий консультант этого министерства Михаил
Гусаков, начальник организационного отдела Министерства социального развития РМЭ
Мария Сафронова, заместитель председателя городского собрание депутатов Йошкар-Олы
Мария Жирова.
5. Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан».
2017 ГОД
1.
Мероприятия,
посвящённые
развитию
межнационального
и
межконфессионального взаимодействия в сфере образования, культуры и НКО,
укрепления единства российской нации. Один из них - региональный научнопрактический
семинаре
«Развитие
культуры
гражданского
участия,
межнационального и межконфессионального взаимодействия в социокультурном
развитии российских регионов и укреплении единства российской нации». Семинар был
реализован в рамках III Культурного форума регионов России «Образование и культура:
потенциал взаимодействия и ресурсы НКО в социокультурном развитии регионов России»
при поддержке Общественной палаты РФ.
В целом, в семинаре приняли участие более 40 человек – это представители
научной сферы, федеральные и региональные эксперты в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений, развития гражданского общества; представители
министерств, СМИ, блогеры республики, участники проекта «Школа молодого
этножурналиста», студенты и преподаватели ПГТУ, в том числе магистерской программы
«Национальная политика РФ и управление этноконфессиональными отношениями». Был
приглашён заместитель председателя Совета – председатель исполкома Ассамблеи
народов России Назиржон Абдуганиев (г. Москва).
В рамках этого проекта состоялся Республиканский конкурс социальной
рекламы «Поделись улыбкою своей». При поддержке Министерством культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл в рамках реализации государственной
программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики
Марий Эл на 2013 - 2020 годы».
2.
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.
Мастер-классы по рисованию на финно-угорских языках с 2015 года проводит
финская художница Санна Хукканен. Она была в Петрозаводске, Ижевске, Кудымкаре,
Ханты-Мансийске, Лихославле (Тверская обл.). А теперь благодаря АНО «Культурноинформационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и УИЛ «Центр национальных и
конфессиональных исследования Республики Марий Эл» при ФУП ПГТУ (руководитель
Эльвира Куклина) художница посетили марийский край.
Итоговое мероприятие – семинар в Москве по рисованным историям на родном
языке. В Йошкар-Оле открылись виртуальной выставка «Живой язык в Республике Марий
Эл. Рисованные истории на родном языке» на базе Детского музейно-выставочного центра
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и на сайте «Этнокультурный
интернет-журнал «Арслан».
3.
Финно-угорский образовательный проект «Школа молодого
этножурналиста 2017». Проект поддержан Обществом М.А.Кастрен. В образовательном
проекте приняли участие 30 человек.
4. «Истоки материальной культуры волжских финнов». Выполнение проекта
было нацелено на исследование материальной культуры волжских финнов в эпохи бронзы
и раннего железа. Традиционное хозяйство является важнейшим этническим признаком, а
его изучение - непременным условием изучения этнической истории, культурных связей,
материальной и духовной культуры.
Источниками для изучения материальной культуры древнего населения Поволжья
стали многочисленные археологические материалы раскопок поселений и могильников
волжских финнов, а также этнографические источники о хозяйстве финно-угорских
народов, среди которых особое значение имеют исследования финского ученого
Хямяляйнен. В основном это орудия труда, кости животных, остатки флоры, объекты
хозяйственного назначения на поселениях и принципы организации производящих
отраслей хозяйства.
5. Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан».
2018 ГОД
1.
Финно-угорский
образовательный
проект
«Школа
молодого
этножурналиста 2018». При поддержке Общества М.А.Кастрен.
2.
Образовательные и исследовательские проекты Ресурсного центра. В
рамках этого 16-17 марта прошёл 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.
3.
«Школа
национального
блогера
(SMM)»
региональный

образовательный этнотуристический проект по подготовке современных
национальных блогеров, освещающих деятельность социально ориентированных
этнокультурных некоммерческих организаций Республики Марий Эл, вовлечённых
в процесс сохранения и популяризации языков, национальных культур, традиций,
этнотуризма, укрепления национального единства в регионе и Российской
Федерации.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
2019 ГОД
1.
«Школа

региональный
образовательный этнотуристический проект по подготовке современных
национальных блогеров (продолжение), освещающих деятельность социально
ориентированных этнокультурных некоммерческих организаций Республики
Марий Эл, вовлечённых в процесс сохранения и популяризации языков,
национальных культур, традиций, этнотуризма, укрепления национального
единства в регионе и Российской Федерации.
национального

блогера

(SMM)»

-

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
2. Республиканский социальный проект «Творческие встречи поколений
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». При поддержке Министерства
социального развития Республики Марий Эл.
3. Республиканский образовательный проект «Школа Этнолидера.
Мастерская Успеха». При поддержке Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл.
4.
Финно-угорский
образовательный
проект
«Школа
молодого
этножурналиста 2019». При поддержке Общества М.А.Кастрен.
5. Республиканский социальный проект «Творческие встречи поколений
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Проект реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
6. Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан».
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
2017 ГОД
Всенародная инициатива по сбору новогодних подарков для одиноких
бабушек и дедушек #мневажно. В Республике Марий Эл куратором инициативы стала
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Партнёрами выступили
«Марий Эл Радио» и «СвязьБанк» (офис в Марий Эл). Акция прошла при содействии
Министерства социального развития Республики Марий Эл.
В начале года собранные подарки были официально переданы в государственные
бюджетные учреждения Республики Марий Эл – Йошкар-Олинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща», Шоя-Кузнецовский психоневрологический
интернат и Куженерский специальный дом для одиноких престарелых.
2018 ГОД
Благотворительная акция «Сбор новогодних подарков для одиноких бабушек
и дедушек». Партнёрами выступило «Марий Эл Радио». Акция прошла при содействии
Министерства социального развития Республики Марий Эл.
30 декабря 2018 г. представители АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» снова посетили
Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». После
душевного разговора раздали собранные подарки.
31 декабря подарки были переданы в Куженерский специальный дом для одиноких
престарелых. Директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвира Куклина лично поздравила
Зинаиду Николаевну Куклину и Валентину Серафимовну Лебедеву. Валентина
Серафимовна в ответ вручила красивую картину, вышитую своими руками. До этого
такую же прекрасную картину ручной работы дарила Римма Ивановна Михайлова. Скоро
в организации можно будет открывать выставку:)

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки
гражданского общества (с 2017 г.) ведёт свою деятельность по нескольким
направлениям:
1. Образовательные и креативные проекты. Например, «Школа Лидера.
Мастерская Успеха» и «Центр развития и гармонии «Илыш куан – Радость жизни».
Проводятся образовательные семинары в городе Йошкар-Оле, а также выездные
мероприятия в муниципальных районах республики на тему «Проект: разработка,
реализация и продвижение (PR, СМИ, SMM)». Министерством культуры, печати и по
делам национальностей Республики Марий Эл поддержан проект АНО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» под названием «Образовательные и исследовательские проекты
Ресурсного центра».
2. В Ресурсном центре можно получить консультации, в том числе по разработке и
продвижению культурных, этнокультурных, социальных и образовательных проектов.
3. Организован коворкинг для НКО.
4. Ведётся работа по направлению нетворкинга.
5. При Ресурсном центре есть Клуб лидеров гражданского общества и социальных
предпринимателей.
Следующее направление деятельности Ресурсного центра – социальная и
культурная адаптация иностранных студентов. Мероприятия – «День марийской
культуры», «Настольная игра «Единство многообразия», тренинг «Культура
этнокофессиональных коммуникаций», Республиканский конкурс социальной рекламы в
сфере укрепления межнациональных отношений «Поделись улыбкою своей», «Школа
молодого этножурналиста».
Победы Этнокультурного интернет-журнала «Арслан»:
(www.mari-arslan.ru):
- Победитель VI Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в
СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в номинации
«Интернет». В 2014 году экспертный совет и жюри определили 31 лучшую работу из 9
тысяч, поступивших в конкурс.
- Победитель II конкурса сайтов и других интернет-ресурсов на марийском языке
«Звёзды Марнета – 2014» в номинации «Лучший тематический сайт, посвящённый
культуре, искусству, языку, истории, религии и традициям марийского народа» (декабрь
2014г.)
Проект «Школа молодого этножурналиста» оценён на Всероссийском конкурсе
лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих
проекты в сфере государственной национальной политики (2015 г.). Руководитель проекта
Куклина Эльвира Викторовна заняла первое место в этом конкурсе.
Дипломы:
Победителю конкурса творческих работ «Я тут был» - Куклиной Эльвире
Викторовне. От Филиала в Республики Марий Эл ОАО «Ростелеком», 2013 г.
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за I место (проект
«Школа молодого журналиста») по итогам конкурсного отбора среди социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
реализующих
деятельность,
направленную на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (2014 г.).
III степени. Эльвире Куклиной во Всероссийском конкурсе работников сферы
государственной национальной политики. Всероссийский форум-диалог «Гражданское
единение: региональный аспект», 2014 г.
Победитель конкурса «Звёзды Марнета» в номинации «Лучший тематический сайт,
посвящённый културе, искусству, языку, истории, религии и традициям марийского
народа» - Куклина Эльвира Викторовна, главный редактор интернет-журнала «Арслан»,
директор АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 2014 г.

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активное участие
в конкурсе финно-угорских печатных средств массовой информации. Министерство
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 2014 г.
III место Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» в VI Всероссийском
конкурсе «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и
этноконфессиональных отношений в номинации «Интернет». 2014 г.
I степени. Награждена Куклина Эльвира Викторовна, участница Всероссийского
конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений,
реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. Всероссийский
форум национального единства. Пермь, 2015 г.
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активное и
плодотворное сотрудничество в реализации молодёжной политики, большой вклад в
развитие молодёжного общественного движения на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола». От отдела молодёжной политики управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», 2015 г.
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активность,
творчество и позитивную инициативу в городском молодёжном фестивале «Наши
достижения». От отдела молодёжной политики управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», 2016 г.
Базовый стандарт годового отчёта за 2016 год. VIII Всероссийский конкурс
годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта».
Базовый стандарт годового отчёта за 2017 год. VIII Всероссийский конкурс
годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта».
III степень. Проект «Школа национального блогекра – этноблогера SMM» Всероссийский конкурс актуальных национально-культурных проектов «Россия –
этнический комфорт». Министерство культуры РФ, 2019 г.
Благодарности, благодарственные письма:
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за участие в
городском конкурсе социальных проектов по развитию молодёжной политики в
городском округе «Город Йошкар-Ола». От управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», 2012 г.
Куклиной Эльвире Викторовне, директору АНО «Культурно-информационный
центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активное участие в организации и проведении Молодёжного
фестиваля национальных культур в Республике Марий Эл. От Министерства образования
и науки Республики Марий Эл, 2014 г
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активное участие
в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня молодёжи на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола». От отдела молодёжной политики городского округа «Город
Йошкар-Ола», 2015 г.
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за участие в
конкурсе социальных проектов по развитию молодёжной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола». От отдела молодёжной политики городского округа «Город
Йошкар-Ола», 2015 г.
Куклиной Эльвире Викторовне, главному редактору Этнокультурного интернетжурнала «Арслан» за развитие журналистики в Марий Эл, за большой вклад в сохранение
и развитие родного языка, культуры и традиции народа, активность в популяризации
марийского мира. От Всемарийского Совета – Мер Канаш, 2015 г.
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» за активное участие
на городской выставке национально-культурных объединений в рамках празднования Дня
молодёжи. От отдела молодёжной политик города Йошкар-Олы, 2015 г.
Куклиной Эльвире Викторовне, директору АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» за развитие
проектной деятельности и работу в качестве эксперта региональной конкурсной комиссии
Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга». От Министерства
образования и науки Республики Марий Эл, 2015 г., 2016 г.

Редакции Этнокультурного интернет-журнала «Арслан» за активное освещение
тем, находящихся в повестке Общероссийского общественного движения «Народны
фронт «За Россию». От Регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народны фронт «За Россию» в Республике Марий Эл.
Куклиной Эльвире Викторовне, директору АНО «Культурно-информационный
центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Благодарственное письмо председателя организационного
комитета I городского форума движения поддержки общественных инициатив за
активную гражданскую позицию и участие в реализации общественно-значимого проекта
«Школа национального блогера» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,
2019 г.
Сертификаты:
АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТАЛ» - победителю
конкурса социальных проектов по развитию молодёжной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола». От управления образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Куклиной Эльвире Викторовне от Общества «Финляндия – Россия» о полном курсе
образовательных семинаров проекта в 2015 году «Роль общественных организаций в
сохранении финно-угорских языков и культур 2013-2016 гг.».
Участника Городского молодёжного форума «Решаем вместе» - Куклиной Эльвире
Викторовне. От отдела молодёжной политики управления образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», 2016 г.
Верительные грамоты:
АНО «ИНТТЕЛЛЛЕКТУАЛ» в лице Куклиной Эльвиры Викторовны. Верительная
грамота удостоверяет полномочия Эльвиры Куклиной представлять интересы
Молодёжной Ассамблеи народов Республики Марий Эл и оказывать содействие и
поддержку проектам Ассамблеи. 2014 г.
Почётные грамоты:
Куклиной Эльвире Викторовне, члену Молодёжной Ассамблеи народов
Республики Марий Эл за активное участие в организации и проведении мероприятий с
участием молодёжи с целью укрепления межнациональных отношений в Республике
Марий Эл. От Молодёжного правительства Республики Марий Эл, Молодёжного
министерства по развитию межнациональных отношений, 2016 г.
Соглашения о сотрудничестве подписано с:
- Поволжским государственным технологическим университетом (г. Йошкар-Ола);
- Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России»
(г. Москва);
- АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» (г. Москва);
- АНО «Центр этномедиации» (г. Москва);
- АНО «Центр современных медиа и технологий» (г. Москва);
- МБОУ Республики Марий Эл «Средняя общеобразовательная школа № 16».
Налажено сотрудничество Марийским региональным отделением Общероссийской
общественной организацией «Ассамблея народов России», Молодёжной ассамблей
народов Республики Марий Эл.

