
АНО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ» 

 

Ресурсный центр в 
сфере национальных 
отношений как 
инструмент 
продвижения 
этнокультурного сектора  
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Миссия 
Гармонизация межнациональных отношений 

и укрепление гражданского общества в 
России путем повышения эффективности 
деятельности этнокультурного сектора, 

построения межнационального диалога и 
взаимодействия 
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Ресурсные центры в сфере национальных 
отношений 

Федеральный 

Окружные 

Региональные 

Муниципальные 
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Результаты деятельности Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений за период 2014-2017годы 

Проведен конкурс на лучший 

проект в сфере национальных 

отношений (отобраны 7 лучших 

практик) 

Подготовлен и записан цикл  

видеопрограмм «Технология 

успеха» (представлены 15 

видеозаписей) 

Подготовлено и издано 2 сборника: 

«Организация и методика 

деятельности ННО в сфере 

национальных отношений» и 

«Лучшие практики в сфере 

национальных отношений» 

Проведен проект «Школа 

российской гражданской нации», 

направленный на  формирование 

деятельности этнокультурных 

ресурсных центров 4 



В рамках программ за период 2014-2017 годы 
организованы и проведены: 

 

Проектно-методологические 

семинары по формированию 

деятельности ресурсных центров 

(установочный и 4 однодневных 

образовательных семинара)   

очное и дистанционное 

консультирование  в сфере 

национальных отношений и в 

проектной деятельности 

2 общероссийских 

семинара и 9 окружных 

семинаров 

26 образовательных 

мероприятий (семинары, 

мастер-классы и т.п.) 

в  регионах 
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Дальнейшее развитие Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений 

❖Четкое 

структурирова

ние 

деятельности 

Федерального 

Ресурсного 

центра в сфере 

национальных 

отношений 

        Регистрация АНО 

«Ресурсный центр в 

сфере национальных 

отношений» 

❖Простроение 

взаимодействия с 

ресурсными 

центрами в сфере 

НКО 

❖Привлечение 

молодежи к 

деятельности 

ресурсных центров 

❖Формирование 

инфраструктуры 

взаимодействия 

ресурсных центров в 

сфере национальных 

отношений 

❖Повышение 

мотивации и 

заинтересованности 

лидеров и 

активистов 

этнокультурных 

организаций 
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Дальнейшее развитие Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений 

❖Модернизация 

сайта Ресурсного 

центра в сфере 

национальных 

отношений 

❖Издание 

необходимых 

методических 

материалов как на 

бумажных, так и 

на электронных 

носителях 

❖Активная 

работа в 

информационном 

пространстве 

❖Укрепление    

и повышение 

эффективности 

проектной 

деятельности 

этнокультурных 

СО НКО 

Создание                                      

постоянно действующего 

консультационного центра на 

базе Федерального Ресурсного 

центра с привлечением ведущих 

специалистов в различных 

областях и в тесном 

взаимодействии с ресурсными 

центрами в регионах 
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Текущая деятельность: 
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Идет модернизация 

сайта Ресурсного 

центра в сфере 

национальных 

отношений 

Прорабатывается информационная 

политики Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений 

Зарегистрирована АНО 

«Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений» 16 

ноября 2017 года 

Установлены контакты с 

существующими ресурсными 

центрами различных 

уровней. Проведен анализ их 

деятельности 
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Проектная деятельность 
2017-2018г. 
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Проектная деятельность  
2017-2018г. 
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Всероссийский Конкурс лучших практик 
в сфере национальных отношений 
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 Всероссийский  Конкурс  лучших практик в сфере 

национальных отношений проводился с 15 мая по  11 

июля 2018 г.  

Всего на Конкурс было подано 126 проектов  из 

различных регионов РФ . Большой отклик  получен от 

общественных организаций, органов государственной 

власти и физических лиц. 

 



Открытие новых ресурсных центров 
в регионах РФ 
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Региональный ресурсный центр 

Тверской области  

Региональный ресурсный центр 

Волгоградской области 

Региональный ресурсный центр 

Республики Татарстан 

Региональный ресурсный центр 

Республики Карелия 

Региональный ресурсный центр 

Республики Марий Эл 

Региональный ресурсный центр 

Республики Бурятия 

Региональный ресурсный центр 

Архангельской области 

Региональный ресурсный центр 

Липецкой области 

Региональный ресурсный центр 

Свердловской области 

Региональный ресурсный центр 

Республики Коми  



АНО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

  

Тел.: 8-916-153-03-00  

 

  Матруненко Елизавета – менеджер АНО  «Ресурсный центр 

в сфере национальных отношений» 

 

Тел.: 8-915-180-75-54 

 

E-mail: ierrc2017@gmail.com 

 

Сайт: ресурсныйцентр-анр.рф 

 

Михалева Евгения Абрамовна  - заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов 

России,  

 директор АНО «Ресурсный центр в  сфере 

национальных отношений» 
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