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Ресурсный центр 
в сфере межнациональных отношений  

Московской области

Руководитель:  Иванова Екатерина Николаевна - член Совета РМОО АНР



Задачи работы Ресурсного центра  Регионального Московского 

Областного Отделения  Ассамблеи народов России:

• Помощь в поиске ресурсов для деятельности НКО, расширение компетентности по 
правовым вопросам деятельности НКО и управления организацией.

• Обучение технологии социокультурного проектирования (разработка 
социокультурных проектов, оформление грантовых заявок, презентация проектов, 
управление проектным циклом).

• Обучение использованию и выстраиванию информационного пространства 
деятельности общественных национально-культурных объединений (работа со СМИ, 
представленность организаций в системе Интернет, деятельность в социальных 
сетях, PR-сопровождение).

• Распространение передового опыта деятельности НКО по реализации 
государственной национальной политики РФ и вовлечению мигрантов в 
межнациональное межкультурное сотрудничество, предотвращению 
межнациональных конфликтов.

• Предоставление возможности ознакомления с современной научной, методической 
литературой по проблемам межнациональных отношений.



Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений в Московской области
создан 30 мая 2016 года членами Регионального Московского областного
отделения Ассамблеи народов России на базе Российского государственного
университета туризма и сервиса.

20 апреля 2017 года состоялось торжественное открытие Ресурсного центра 

в сфере межнациональных отношений РМОО АНР и проведен фестиваль 

«Родные просторы» с участием студентов РГУТИС и школьников. 



Совместно разработан и принят «Кодекс

этики членов РМОО АНР», который уже помогает

избежать конфликтных ситуаций в повседневном

общении и работе членов НКА.

Проект «Ресурсный центр в сфере

межнациональных отношений в Московской

области» стал победителем, получил диплом II ст.

на Ежегодном конкурсе премии Губернатора М.О.

«Наше Подмосковье».

Ресурсный центр оказал методическую

поддержку участникам Всероссийского конкурса

«Лидер НКО» 2016-2018 гг., которые стали

победителями – лауреатами II, III ст.

С 2017 года активизировалась работа

РМОО АНР: на странице РЦ

Московской области на сайте РЦ АНР

собраны передовые практики работы

НКА Подмосковья, проведены

обучающие семинары для

руководителей НКА Московской

области по написанию проектов и

участию в грантовой политике с

приглашением ведущих экспертов в

области социального проектирования.



Контакты :  г.о. Мытищи Рождественская ул. , д 5

Телефон руководителя : +7-965-363-57-33

Электронная почта : mailto:renkamo@gmail.com


