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Уважаемые коллеги! 

С 1 февраля 2021 года АНО «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений» в партнерстве с Общероссийской общественной организацией 

«Ассамблея народов России» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, и при поддержке Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям реализует проект «ЭтНик: ресурсное 

сообщество».  

«ЭтНик: ресурсное сообщество» - является продолжением проектов 

«ЭтНик» и «ЭтНик:ПроДвижение». Проект «ЭтНик: ресурсное сообщество» 

направлен на сохранение межнационального мира и согласия через повышение 

уровня профессиональных компетенций и формирование профессионального 

ресурсного сообщества лидеров и активистов этнокультурных СОНКО.  

В ходе реализации проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество» будут созданы 

ресурсные площадки (тематические хабы), которые будут специализироваться по 

разным темам, таким как информационные и медиа проекты, народные ремесла и 

промыслы, обучающие мероприятия и т.п.  

В рамках проекта впервые будет проведено социологическое исследование 

ресурсов национально-культурных НКО, направленное на выявление ресурсных 

возможностей и потребностей этнокультурного сектора. 

Программа состоит из нескольких этапов:  

1 этап – отборочный, будет проведен открытый конкурсный отбор 

участников (40 человек) и формирование специализированных тематических хабов 

(всего 10 хабов, в каждом 3-5 экспертов определенного профиля); вся информация 

о хабах будет размещена на сайте Ресурсного центра в сфере национальных 

отношений; 

2 этап – обучающий, в Москве состоится очный организационный 2-х 

дневный семинар, а также в режиме онлайн пройдет обучающий курс для 

специализированных ресурсных площадок и Марафон-Ярмарка ресурсов; 

3 этап – практический, специализированные ресурсные хабы проведут не 

менее 20 вебинаров и мастер-классов; 

4 этап - итоговая III Общероссийская конференция «Устойчивое развитие 

этнокультурного сектора». 



Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в проекте «ЭтНик: 

ресурсное сообщество» и стать экспертами ресурсных площадок.  

Для участия необходимо изучить Положение о конкурсном отборе 

участников (Приложение №1) и заполнить анкету участника, которая находится   

по ссылке: https://forms.gle/tobstc7Np7EZFzFDA 

 

Прием заявок до 12 апреля 2021 г.  

Ознакомиться с более подробной программой и описанием проекта можно на 

нашем сайте: http://ресурсныйцентр-анр.рф/ 

 

Контактное лицо: 

Координатор проекта – Трусова Александра, тел. + 7 909 675 29 53 

E-mail: ierrc2017@gmail.com  

  

 

 

Приложения: Положение о конкурсе и описание проекта «Этник: ресурсное 

сообщество» на 5 л. 

 

С уважением, 

  

Директор АНО «Ресурсный центр в  

сфере национальных отношений», 

Первый заместитель председателя 

Совета Ассамблеи народов России,  

Руководитель проекта                                                                         

 
 

 

 

 

 

Е.А. Михалева 
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