
ПРОЕКТ 
 

Программа Форума по развитию молодежных проектов в сфере межнациональных отношений  

«МЕЖНАЦАКСЕЛЕРАТОР» 

 

Дата проведения: 24 октября 2019 года 

Место проведения: БУ «Ивановский дом национальностей» (г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3) и Ивановский филиал ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» (2 корпус, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8) 

Участники: сотрудники муниципальных органов власти, ответственные за работу с молодежью и реализацию 

государственной национальной политики, руководители и актив социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

молодежных объединений национально-культурных автономий, молодежь и студенты вузов, реализующие проекты в сфере 

межнациональных отношений, обучающиеся общеобразовательных школ, руководители и сотрудники образовательных 

организаций, ответственные за реализацию мероприятий по укреплению межэтнического мира и профилактике национальной 

неприязни, члены Ивановского филиала Ассоциации иностранных студентов России 

 

Время Направления работы Форума 

11.00 - 12.00 Регистрация (БУ «Ивановский дом национальностей», г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3) 

12.00 - 12.30 Открытие Форума (БУ «Ивановский дом национальностей», г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3) 

 

Пленарная сессия «Иваново – центр межнациональной дружбы» с участием представителей региональных 

органов власти, экспертов по межнациональным отношениям и общественных организаций 

 

Спикеры: 

Жаравина Надежда Николаевна, заместитель директора Департамента внутренней политики Ивановской 

области (по согласованию) 

Пигута Владимир Борисович, первый заместитель главы Администрации города Иванова (по согласованию) 

Громатикополо Дина Савельевна, председатель общероссийского общественного движения «Молодежная 

ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ» 

Смирнов Евгений Александрович, председатель Совета Ивановского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», директор Ивановского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 



12.40 - 14.10 Секция 1. Использование 

средств интернет-

коммуникации (соцсети, 

блогосфера) в 

деятельности 

молодёжных проектов и 

организаций в сфере 

межнациональных 

отношений 

 

Спикер: Екатерина 

Гуссарди 

Основатель 

маркетингового агентства 

«Inside Marketing», эксперт 

по рекламе в Instagram 

 

Выступающие:  

1. Павел Грико, 

руководитель 

Ресурсного центра 

«НКО Ивановской 

области» 

2. Михаил Шор, блогер, 

журналист 

Секция 2. Подготовка и реализация 

молодежных проектов в сфере 

межэтнических отношений 

 

Спикер: Дина Граматикополо 

председатель общероссийского 

общественного движения 

«Молодежная Ассамблея народов 

России «МЫ - РОССИЯНЕ» 

 

Выступающие:  

1. Александра Троицкая, 

председатель ИООО «Центр 

немецкой культуры «Надежда» 

2. Марат Юсупов председатель 

Союза татарской молодёжи 

«Нур» в Ивановской области 

3. Иван Александров, директор 

МБОУ СОШ №18 

Секция 3. Управление молодежным 

объединением в современных 

условиях 

 

Спикер: Павел Вербняк 

сертифицированный бизнес-тренер и 

коуч, автор книг, статей и семинаров 

по личностному росту 

 

Выступающие:  

1. Дмитрий Тихов, руководитель 

исполкома ИРО «Ассамблея 

народов России» 

2. Евгения Калиничева, 

председатель ИРООПВМ «Новый 

Рубеж» 

15:00 – 15:45 Стратегическая сессия федеральных экспертов форума со студентами (Ивановский филиал ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», 2 корпус, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 8) 

15.45 – 16.15 Торжественное закрытие Форума (Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 2 корпус, г. Иваново, ул. 

Жиделева, д. 8) 

Концертная программа от творческих коллективов Ивановского дома национальностей 

 

 


