
 

 

 

 
 
 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ) 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 



МИССИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ. 

 

 
             

Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

* Круг и небо: целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам.  

* Солнце (национальный орнамент) – это знак 

добра, дающий жизнь всему живому на 

земле, символ плодородия, оберег.  

* Орёл – символ небесной высоты, победы, 

вольного нрава и величественности.  

 

* В целом эмблема символизирует 

гармонию и взаимодействие, отражает 

элементы социального партнёрства. 



МИССИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 Создание благоприятных условий для развития 

сектора некоммерческих организаций, в том 

числе этнокультурных НКО Республики Марий 

Эл, содействие в решении проблем различных 

сфер общественной жизни. 

 

 Руководитель РЦ – Куклина Эльвира Викторовна. 

 

  

 Положение о Ресурсном центре в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества  - http://mari-arslan.ru/node/417.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРНОГО ЦЕНТРА: 

 Аналитическое, административное и организационное, 

консультативное и информационно-методическое и правовое. 

 Развитие социального партнёрства: «НКО и власть», «НКО и 

люди», «НКО и бизнес», «НКО и НКО», «НКО и экспертиза», 

«НКО и гражданские инициативы».  

 Сопровождение НКО: 

Проектное обучение и консультирование. 

Брендирование и социальная реклама. 

Организационно-методическая поддержка мероприятий. 

Взаимодействие с муниципальными образованиями. 

Единое информационное пространство. 

 Коворкинг и нетворкинг. 

 Проектная деятельность. 



   РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ: 

 Участие в образовательных и др. проектах организации. 

 Площадку для освещения мероприятий на сайте и  

страницах групп в социальных сетях. 

 Консультации  

- по разработке и продвижению культурных, этнокультурных, 

социальных и образовательных проектов; 

- по созданию и деятельности общественных объединений, 

некоммерческих организаций и др.; 

- по созданию социальной рекламы и брендированию; 

- по написанию постов и пресс-релизов, др. статей для СМК. 

 Помощь в составлении заявок для участия  

в грантовых конкурсах. 

 Коворкинг для НКО – предоставление помещения  

с оборудованием (г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская,  

д. 41, оф. 407 и 408). 

 Нетворкинг для НКО – найти нужные контакты; поиск 

наставников (менторов), заинтересованных лиц (стейкхолдеров), 

партнёров, специалистов, экспертов, тренеров, модераторов. 



 ПРОЕКТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 
 
1. Исследовательские проекты. 
 
2. «Школа Этнолидера. Мастерская Успеха» 
(образовательный проект). Семинары и консультации «Проект: 
разработка, реализация и продвижение (PR, СМИ, SMM). 
 
3. «Школа национального блогера – этноблогера SMM» 
(образовательный этнотуристический проект).  
 
4. «Центр развития и гармонии «Илыш куан – Радость 
жизни» (творческий проект). Мастер-классы (национальная 
вышивка, гусли), клубы (ораторский, женский, лидеров 
гражданского общества), ассоциация этноблогеров, тренинги, 
настольные игры, конкурсы, этномастерская. 
 
5. «Творческие встречи поколений «Кувавайын 
шондыкшо – Бабушкин сундук» (социальный и 
национальный проект).  
 
6. Конкурс социальной рекламы в сфере укрепления 
национальных отношений «Поделись улыбкою своей». 



КОВОРКИНГ ДЛЯ НКО 

Оборудованная техникой и мебелью 

площадка предоставляется для 

комфортной работы лидеров 

гражданского общества, 

представителей некоммерческих, 

общественных организаций.  

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41, каб. 407. 



КАБИНЕТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ,  

ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Консультации: 

- по разработке и продвижению 

культурных, этнокультурных, 

социальных, образовательных и др. 

социально значимых проектов. Помощь 

в составлении заявок для участия в 

грантовых конкурсах; 

-по созданию и деятельности 

общественных объединений, 

некоммерческих организаций и т.д. 

 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, 41, каб. 408. 



ПАРТНЁРЫ (ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ): 

 Общероссийская общественная организация  
«Ассамблея народов России» (г. Москва); 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет» (г. Йошкар-Ола); 

 АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» (г. Москва); 

 АНО «Центр этномедиации» (г. Москва); 

 АНО «Центр современных медиа и технологий» (г. Москва); 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы». 

 

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

 Фонд президентских грантов. 

 Министерство культуры, печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл. 

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Министерство молодёжной политики, спорта и туризма  
Республики Марий Эл. 

 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Ресторан национальной кухни «Мари». 

 Общество М.А. Кастрена. 

 

 



Тел. 8-999-145-38-76 

Эл.почта: kuklina-10@mail.ru 

 

Сайт: www.mari-arslan.ru (мариарслан.рф) 

 
Онлайн-площадка РЦ на сайте «Этнокультурный 

интренет-журнал «Мари Арслан» (мариарслан.рф):: 

http://mari-arslan.ru/node/3297 

http://mari-arslan.ru/node/3286 

 

Группа РЦ в соцсети: https://vk.com/resursrme 

 
#интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр #нко  
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