
Программа семинара 
«Женщины и молодежь в современном обществе» 

в рамках межрегионального проекта «Расширение прав и возможностей женщин и 
молодежи коренных народов в Российской Федерации» 

 
Ильинское сельское поселение 

Олонецкий национальный муниципальный район 
 

14 октября 2013 г. 
 

Место проведения: Центр клубных инициатив 
 

Круглый стол: 
 

10.30-10.40 
 
 
 

10.40-11.20 
 
 
 
 
 

11.20-12.10 
 
 
 

12.10-12.50 
 
 
 
 
 

12.50-13.30 
 
 

Приветствие участников 
Леонтьева Елена Александровна, председатель КРОО "Молодежный 
информационно-правовой центр коренных народов "Невонд" 
 
«Развитие этнокультурного потенциала коренных народов» 
Петрова Ирина Викторовна, начальник отдела государственной 
поддержки коренных народов Министерства Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и средствами массовой информации 
 
«Участие населения в реализации вопросов местного значения» 
Чубиева Инна Васильевна, к.э.н., старший научный сотрудник 
Института экономики КарНЦ РАН 
 
«Территориальное общественное самоуправление» 
Бурак Ольга Арсеньевна, консультант отдела организационно-
методической и информационной поддержки Государственного комитета 
Республики Карелия по взаимодействию с органами местного 
самоуправления 
 

«Перспективы развития сельского поселения» 
Белая Раиса Васильевна, к.э.н., старший научный сотрудник 
Института экономики КарНЦ РАН 
Дьяконова Мария Владимировна, к.э.н., научный сотрудник Института 
экономики КарНЦ РАН 

 
13.30-14.00  

 
Обед 

 
14.00-14.50 

 
Мастер-класс  
«Работа с молодежью по проведению мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни» 
Костромитина Татьяна Михайловна, педагог-психолог Центра медико-
социальной профилактики "Клиника, дружественная к молодежи" ГБУЗ 
РК «Городская детская больница» 

14.50-15.30 Мастер-класс  
«Опыт изучения традиционного женского костюма Карелии 
фольклорно-этнографическим театром музея «Кижи» 
Кантор Владлена Евгеньевна, ведущий методист сектора Фольклорно-
этнографического театра Государственного историко-архитектурного и 
этнографического музея-заповедника «Кижи» 



 
Место проведения: Ильинская средняя общеобразовательная школа 

 
11.20-12.05 

 
Тренинг «Я против наркотиков» (для 10-11 кл.) 
Костромитина Татьяна Михайловна, педагог-психолог Центра медико-
социальной профилактики "Клиника, дружественная к молодежи" ГБУЗ 
РК «Городская детская больница»  

11.20-13.00 
 

Творческая мастерская «К.О.Д. Здоровья» (для 9 кл.) 
Члены межрегионального молодежного общественного движения 
«Ассоциация АВАРД» 

11.20-12.05 
 

 

Мастер–класс  «Традиционный костюм женщин Карелии» (для 7 кл.) 
Кантор Владлена Евгеньевна, методиста отдела изучения и музейной 
презентации фольклорного наследия Федерального Государственного 
Бюджетного Учреждения Культуры «Государственный историко-
архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»  

 
15 октября 2013 г. 

 
Место проведения: Центр клубных инициатив 

 
10.30-13.30 

 
 
 

«Основы проектной деятельности» 
Кордюкова Татьяна Константиновна, заместитель директора БУ 
«Центр национальных культур и народного творчества Республики 
Карелия»  

 
13.30-14.00 

 
Обед 

 
14.00-15.30 

 
«Основы проектной деятельности» 
Кордюкова Татьяна Константиновна, заместитель директора БУ 
«Центр национальных культур и народного творчества Республики 
Карелия» 

 
Место проведения: Ильинская средняя общеобразовательная школа 

 
11.20-12.05 

 
12.25-13.00 

 

.Деловая игра «Молодёжные инициативы на селе» (в рамках 
социологического опроса) 
Дьяконова Мария Владимировна, к.э.н., научный сотрудник Института 
экономики КарНЦ РАН 
Белая Раиса Васильевна, к.э.н., старший научный сотрудник 
Института экономики КарНЦ РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
Карельская региональная общественная организация "Молодежный информационно-
правовой центр коренных народов "NEVOND" 

 
Адрес для контактов: Республика Карелия, 185610, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2 , каб. 6  
БУ «Центр национальных культур и народного творчества РК» 
е-mail: leonteva-72@mail.ru 


