
Миссия → Объединение усилий различных  акторов 

реализации Стратегии государственной национальной 

политики для эффективного использования их опыта и 

ресурсов (информационных, методических, экспертных и 

др.) в проведении действий в защиту общественных 

интересов

Объединенный ресурсный центр

в сфере национальных отношений

в Свердловской области



Схема направлений деятельности Объединенного Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений в Свердловской области

Объединенный 
ресурсный центр в 

сфере национальных 
отношений в 

Свердловской области

Образовательная и консультационная 
деятельность
повышение квалификации активистов 
НКО;
организация консультационной работы 
для руководителей и членов НКО и 
НКА;
научное консультирование по 
основным вопросам государственной 
национальной политики;
популяризация результатов  научных 
исследований в области этнополитики; 

Лаборатория социального 
проектирования. Управление 
проектами и разбор лучших 
практик

Аналитическая
мониторинг профессиональных и информационных 
потребностей НКО и НКА;
- создание базы данных по проблеме;
- создание базы данных этнических объединений 

Организационно-методическая деятельность
изучение запросов, методическое сопровождение 
и оказание практической помощи руководителям и 
активистам НКО и НКА города Екатеринбурга –
консультации по перспективному  и текущему  
планированию работы и отчётности в деятельности 
НКО и НКА.

Юридические и бухгалтерские 
услуги

Информационная деятельность
обеспечение формирования 
информационной базы; 
информационное обеспечение НКО и 
НКА; продвижение в социальных сетях 
и СМИ

Фандрайзинг



Программы семинаров, лекций, «круглых столов», 

предоставляемых Объединенным ресурсным центром в 

сфере национальных отношений в Свердловской области

1. Принципы брендинга территорий муниципальных образований: 

этнокультурный аспект

2. Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в муниципальных образованиях. 

Способы урегулирования межэтнических конфликтов.

3. Особенности взаимодействия органов власти с национальными 

и религиозными организациями.

4. Реализация Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации: муниципальный аспект

5. Адаптация и интеграция иностранных граждан: практическая реализация 

на муниципальном уровне

6. Гуманитарное сотрудничество с соотечественниками за рубежом: 

перспективы сотрудничества



Команда Объединенного Ресурсного центра в сфере  

национальных отношений в Свердловской области

✦ Ассоциация национально-культурных объединений 

Свердловской области

Председатель Ф. М. Мирзоев

✦ АНО «Центр Аналитик»

Директор А.В. Мозолин

✦ Общественная палата Свердловской области

Председатель А.Ю.Левин

✦ НКО «Фонд социальной активности «ИДЕЯ»

Президент М.Н. Самохин. Директор Э. Г. Самохина

✦ Свердловский областной медицинский колледж

Директор И.А.Левина

✦ Свердловская областная межнациональная библиотека

Директор О.И. Калинина



Контактная информация

✦ Дом народов Урала

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33А

✦ marinaplyasunova@gmail.com

Email

✦ +7 912 217-49-73

Мобильный

✦ facebook.com/domnarodov

Страница в социальных сетях


