
Южный окружной семинар программы 
«Деятельность ресурсного образовательно-методологического центра 

в сфере национальных отношений «Единство российской нации»

30 марта - 2 апреля 2015г.

г. Волгоград

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



30 марта, понедельник

ПРОГРАММА

Южного окружного семинара программы 

«Деятельность ресурсного образовательно-методологического центра 

в сфере национальных отношений «Единство российской нации»

30 марта - 2 апреля 2015г.                                                                      г. Волгоград

10.30-11.30

до 14.00           

Экскурсия на Мамаев курган (от подножия кургана)

Заезд участников семинара

14.00-16.00 Проектная сессия

Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по формированию

общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации

ГОРБУНОВ Дмитрий Михайлович, заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи народов России,

методолог

14.00-16.00 Семинар-тренинг по технологии социокультурного проектирования (социокультурный проект, умение оформить

грантовую заявку, презентация проекта, управление проектным циклом)

ПЛОТНИКОВ Александр Дмитриевич, директор Ресурсного центра Ассамблеи народов России, доктор

исторических наук, профессор

16.00-16.30 Перерыв (чай-кофе)

16.30-19.00 Проектная сессия

Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по формированию

общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации

ГОРБУНОВ Дмитрий Михайлович, заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи народов России,

методолог

16.30-18.30 Обучающий семинар в области управления организацией (тайм-менеджмент, управление человеческими

ресурсами, работа с заинтересованными сторонами и т.д.)

ПЛОТНИКОВ Александр Дмитриевич, директор Ресурсного центра Ассамблеи народов России, доктор

исторических наук, профессор

19.00-20.00 Ужин



31 марта, вторник

9.00-10.00 Завтрак

10.00-13.00 Проектная сессия

Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по формированию

общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации

ГОРБУНОВ Дмитрий Михайлович, заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи народов России,

методолог

10.00-13.00 Деловая игра по теме «Социальное партнерство и межэтническое сотрудничество»

ПЛОТНИКОВ Александр Дмитриевич, директор Ресурсного центра Ассамблеи народов России, доктор

исторических наук, профессор

13.00-14.00 Обед

14.00-14.30 Официальное ткрытие семинара и Международного историко-культурного форума «Межнациональное боевое

братство защитников Сталинграда и современность»

Вступительное слово

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор

политических наук

Приветственное слово

БОЧАРОВ Андрей Иванович, Губернатор Волгоградской области

САФОНОВ Дмитрий Геннадьевич, главный федеральный инспектор по Волгоградской области Аппарата

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Волгоградской области, Ассамблеей народов

России и Волгоградским региональным отделением Ассамблеи народов России

Выступления

ТУРОВ Владимир Семенович, участник Сталинградской битвы

БУДЧЕНКО Лидия Ивановна, председатель Волгоградского регионального отделения Ассамблея народов

России, член Общественной Палаты Российской Федерации

БОЛОТОВ Николай Александрович, Президент Международного благотворительного фонда «Сталинградская

битва», ректор Волгоградской государственной академии последипломного образования, доктор исторических

наук, профессор



31 марта, вторник (продолжение)

14.40-15.50 Творческая встреча журналиста, телеведущего, сценариста Ю.Г. КРАУЗЕ (просмотр

документального фильма «Умереть в Сталинграде»). Участвуют: ветераны, участники семинара и

Форума. Обсуждение фильма

15.50-16.20 Перерыв (чай, кофе)

16.20-16.40 Старт Международной медиаэкспедиции «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!» (Центральный вход Музея –

панорамы).

Приветствие Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктора политических наук СМИРНОВОЙ

Светланы Константиновны

16.40-18.00 Панельная сессия. Стратегия государственной национальной политики: опыт и механизмы реализации на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях

БЕЛЫХ Ирина Викторовна, Заместитель Председателя Комитета по делам национальностей

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

18.00-19.00 О деятельности ресурсных центров в сфере национальных отношений «Единство российской нации»

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор

политических наук

ПЛОТНИКОВ Александр Дмитриевич, директор Ресурсного центра Ассамблеи народов России,

доктор исторических наук, профессор

19.30-20.00 Вечер национальной кухни национально – культурных объединений Волгоградской области. 



1  апреля, среда

09.00-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 Проектная сессия

Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по формированию 

общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации

ГОРБУНОВ Дмитрий Михайлович, заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи народов

России, методолог

10.00-13.00 Обучающий семинар по этномедиации «Медиация и межэтнический диалог»

ШЛЯПУЖНИКОВА Наталья Сергеевна, Заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи

народов России

13.00-14.00 Обед

14.00-17.30 Проектная сессия

Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по формированию

общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации

ГОРБУНОВ Дмитрий Михайлович, заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи народов

России, методолог

14.00-17.30 Обучающий семинар по этномедиации «Медиация и межэтнический диалог»

ШЛЯПУЖНИКОВА Наталья Сергеевна, Заместитель директора Ресурсного центра Ассамблеи

народов России

18.00-19.30 Ужин



2 апреля, четверг

09.00-10.00 Завтрак

09.00-13.00 Обучающий семинар и мастер-класс по информационному сопровождению деятельности социально

ориентированных общественных организаций в сфере национальных отношений (работа со СМИ,

представленность организаций в системе Интернет, деятельность в соцсетях, PR-сопровождение)

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,

Президент Гильдии межэтнической журналистки

13.00-14.00 Обед

14.00-16.00 Обучающий семинар и мастер-класс по информационному сопровождению деятельности социально

ориентированных общественных организаций в сфере национальных отношений (работа со СМИ,

представленность организаций в системе Интернет, деятельность в соцсетях, PR-сопровождение)

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна, Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,

Президент Гильдии межэтнической журналистки

16.00-17.00 Подведение итогов семинара

Отъезд участников семинара





 В рамках Южного окружного семинара, организованного в соответствии с грантом Минэкономразвития по программе 
«Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений «Единство российской нации» 
проведены:

 -панельная сессия «Стратегия государственной национальной политики: опыт и механизмы реализации на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях»; 

 -информационное сообщение о деятельности ресурсных центров в сфере национальных отношений «Единство 
российской нации»; 

 -проектная сессия «Деятельность ресурсного центра: формы, методы, инструменты, механизмы работы по 
формированию общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства российской нации»;

 -рассмотрение в рамках проектной сессии технологий социокультурного проектирования (социокультурный проект, 
умение оформить грантовую заявку, презентация проекта, управление проектным циклом);

 -обучающий семинар по этномедиации «Медиация и межэтнический диалог»;
 -обучающий семинар и мастер-класс по информационному сопровождению деятельности социально ориентированных 

общественных организаций в сфере национальных отношений (работа со СМИ, представленность организаций в системе 
Интернет, деятельность в соцсетях, PR-сопровождение);

 -подписание соглашения о сотрудничестве Администрации Волгоградской области и Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России»;

 -творческая встреча журналиста, телеведущего, сценариста Ю.Г. КРАУЗЕ (просмотр документального  фильма «Умереть 
в Сталинграде») с участием ветераов, участников семинара и Форума, а также обсуждение фильма;

 -старт Международной  медиаэкспедиции «ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ!»;
 -подведение итогов мероприятия.

Мероприятия, прошедшие в рамках Южного окружного семинара по 
программе «Ресурсный образовательно-методологический центр
в сфере национальных отношений «Единство российской нации»

(30 марта – 2 апреля 2015 года, г. Волгоград)

8/07/2014 Расширенное заседание совета Ассамблеи народов России «Дружба народов – единство России»


