
                                                        

 

 

 

 

 

 

Всероссийская программа по развитию этнокультурных социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

«ЭтНик» 
 

 

                                                                                          Проект          

 

Программа  

 

Общероссийской конференции 

 «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» 
 

Место: Общественная палата Российской Федерации,  

Миусская площадь д.7, стр. 1 
 

29 октября (вторник)  

Время  Тема  
09.00 – 10.00 Регистрация участников  

 

Расширенного заседания Совета Ассамблеи народов 

России и Координационного Совета Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

  

место проведения: фойе первого этажа  
 

10.00 – 12.00 Участие в Расширенном заседании Совета Ассамблеи 

народов России и Координационного Совета Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

 

место проведения: 5-й этаж, Зал общественных 

мероприятий 

 
12.00 – 13.00  Регистрация участников конференции 

место проведения: фойе первого этажа 

кофе-брейк 

место проведения: 5-й этаж 
  

13.00 – 14.00 Торжественное открытие конференции  
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«Устойчивое развитие этнокультурного сектора»  

 

Награждение победителей II Всероссийского конкурса 

лучших практик в сфере национальных отношений  

 

место проведения: 5-й этаж, Зал общественных 

мероприятий 
 

 

Модераторы:  
Смирнова Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи 

народов России, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям 

Михалева Евгения Абрамовна, заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений 

14.00 – 15.30 Панельная дискуссия: Межсекторное взаимодействие: 

власть, бизнес, НКО и СМИ - партнеры в достижении 

успеха 
 

место проведения: 5-й этаж, Зал общественных 

мероприятий 
 

Модераторы:  

Калабанов Александр Николаевич, заместитель начальника отдела 

Департамента культуры Правительства Российской Федерации 

Сейфи Татьяна Булатовна, эксперт в сфере поддержки и развития 

некоммерческих организаций 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк  

место проведения: 5-й этаж 
 

16.00 – 18.00 Тренинг: Личный брендинг лидера НКО 

 

место проведения: 1-й этаж, Малый Конференц- зал (МКЗ) 

 

Ведущий:  

Цыкунов Игорь Викторович, эксперт по бренд и PR-коммуникациям 

16.00 – 18.00 Панельная дискуссия: Механизмы формирования и 
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укрепления гражданской идентичности 
 

место проведения: 1-й этаж, Зал Советов 

 
Модераторы:  

Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель Комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палата 

Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

Зорин Владимир Юрьевич, главный научный сотрудник Центра по 

научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и 

органами государственной власти Института этнологии и антропологии 

РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 
16.00 – 18.00 Презентационная площадка: Презентации участников 

проекта ЭтНик 
 

место проведения: 1-й этаж, Зал общественных 

мероприятий №1 (ЗОМ 1) 
 

Модераторы:  
Михалева Евгения Абрамовна, заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений  

Ондар Юлия Эдуардовна, координатор проекта «ЭтНик» 

 

30 октября (среда) 
09.00 – 09.30 Регистрация участников конференции 

 

место проведения: фойе первого этажа 

    
09.30 – 11.20  Экспертная площадка: Как из событийного мероприятия с 

национальным акцентом сделать тур продукт  
 

место проведения: 4-й этаж, Зал общественных мероприятий  

 

Эксперт: 

Сирченко Александр Александрович, заместитель генерального 
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директора по взаимодействию с органами власти (GR) и коммуникациям 

TUI Россия и СНГ 

11.30 – 13.30  Презентационная площадка: Презентация проектов 

победителей II Всероссийского конкурса лучших практик 

в сфере национальных отношений 
 

место проведения: 4-й этаж, Зал общественных мероприятий 
 

 
Модераторы:  
Баталова Сажида Растамовна, член Совета Ассамблеи народов России 

председатель Ассоциации народов Бурятии, председатель Региональной 

национально-культурной автономии татар Бурятии 

Ондар Юлия Эдуардовна, координатор проекта «ЭтНик» 
13.30 – 14.30  Обед  

 
место проведения: 5-й этаж 

14.30 – 16.00 Дискуссионная площадка с представителями российских 

грантодающих фондов  
 

место проведения: 4-й этаж, Зал общественных мероприятий 
 

Модератор:  
Михалева Евгения Абрамовна, Заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений 

16.00 – 16.15 Кофе-брейк  

 
место проведения: 4-й этаж 

16.15 – 18.00  Экспертный семинар "Проект. Заявка. Грант!"  

 
место проведения: 1-й этаж, Малый Конференц-зал 

 



                                                        

 

 

 

 

 

 

Всероссийская программа по развитию этнокультурных социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

«ЭтНик» 
 

Эксперт:  
Сейфи Татьяна Булатовна, эксперт в сфере поддержки и развития 

некоммерческих организаций 

16.15 – 18.00 Презентация успешного опыта деятельности Домов 

дружбы и ресурсных центров в сфере национальных 

отношений 
 

место проведения: : 4-й этаж,Зал общественных мероприятий 

 

Модератор: 

Шарипов Ирек Ильдусович, директор Дома Дружбы народов 

Татарстана, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан 

 16.15 – 18.00 Дискуссионная площадка: Молодежь - как ресурс 

развития этнокультурного сектора 

 

Подведение итогов Всероссийского конкурса молодежных 

практик и проектов в сфере межнациональных отношений, 

направленных на укрепление единства российской нации 

"МежНацАкселератор" 

 

Награждение победителей 
 

место проведения: 1-й этаж, Зал общественных 

мероприятий №1 (ЗОМ 1) 
 

Эксперт:  
Громатикополо Дина Савельевна, председатель движения 

Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

18.00 – 18.30  Закрытие Конференции и итоги проекта 
 

место проведения: : 4-й этаж, зал общественных мероприятий 

 

Модератор:  
Михалева Евгения Абрамовна, заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений 

Проект реализуется  

Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России»  
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при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации  

по межнациональным отношениям 

в партнерстве с Автономной некоммерческой  организацией  

«Ресурсный центр в сфере национальных отношений»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации,  

предоставленного на развитие гражданского общества. 

 

31 октября  

 

Форум Сообщество  

(место проведения: Гостиный Двор) 
 


