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Информационное письмо
Обучающие семинары – тренинги по общественной дипломатии для коренных народов

Карельская республиканская общественная организация «Центр поддержки коренных
народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия» объявляет набор участников
обучающих семинаров – тренингов по общественной дипломатии для активистов
организаций коренных народов Карелии.
Первый семинар состоялся в городе Сегеже 16 – 17 июня.
В сентябре – октябре пройдут еще три семинара:
19-20 сентября – г. Петрозаводск – для г. Петрозаводска и муниципальных районов
центральной Карелии.
Конец сентября (даты уточняются) – пос. Калевала – для муниципальных районов
северной Карелии.
Середина октября (даты уточняются) – г. Олонец – для муниципальных районов южной
Карелии.
Семинары – тренинги направлены на развитие навыков общественной дипломатии,
взаимодействия с органами власти и СМИ, развитие организационной культуры и
экспертно-аналитического
потенциала
карельского
движения,
стратегическое
планирование и выработке приоритетов. Участники также получат актуальную
информацию о существующих тенденциях в российском законодательстве и
правоприменительной практике, международных стандартах и процессах по коренным
народам, основах финно-угорского движения. Знания, полученные на обучающем
семинаре – тренинге, помогут муниципальным активистам эффективно подготовиться к
важным региональным и международным мероприятиям: IX Съезду карелов Республики
Карелия и Международному году языков коренных народов.
Организаторы покрывают расходы по участию в семинаре-тренинге (транспортные
расходы до города проведения и обратно, проживание для иногородних участников,
питание, материалы). Количество мест ограничено. Для участия в семинаре-тренинге
необходимо заполнить заявку и отправить ее в срок до 5 сентября включительно
организаторам по адресу: nuorikarjala@gmail.com.
Обучающие семинары – тренинги проходят в рамках проекта «Финно-угорские народы
Карелии: развитие общественной дипломатии и укрепление внутреннего потенциала» при
поддержке Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия.
Цель проекта – содействовать развитию организационного и экспертного потенциала
общественных организаций и движений финно-угорских народов Республики Карелия для
их более эффективного участия в актуальных региональных, межрегиональных и
международных процессах принятия решений. Подробнее о проекте на сайте КРОО
«Центр «Молодая Карелия»: www.nuorikarjala.ru.

