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Программа семинара 

«Развитие молодежных деловых инициатив в сельской местности»  
8-10 апреля 2015 года 

с.Шелтозеро 

Место проведения: Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина 

8 апреля 

10.00 – 10.15 Регистрация участников 

 

10.15 – 10.30 Приветствие участников - Леонтьева Елена Александровна, 

председатель Карельской региональной общественной организации 

«Молодежный информационно-правовой центр коренных народов 

«Невонд» 

10.30 -11.20 «Развитие этнокультурного потенциала коренных народов» 

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Карелия»  

Евгения Александровна Шустова, ведущий специалист отдела 

государственной поддержки коренных народов Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации  

11.20 -12.00 «Территориальное общественное самоуправление»  

Бурак Ольга Арсеньевна, консультант отдела организационно-

методической и информационной поддержки Государственного комитета 

Республики Карелия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления 

12.00 -13.00 "Молодежное предпринимательство в Республике Карелия" 

Жирнель Евгений Викторович, кандидат экономических наук, заместитель 

директора по научной работе Института экономики КарНЦ РАН 

Кулакова Любовь Михайловна, кандидат экономических наук, ученый 

секретарь Института экономики КарНЦ РАН 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

 

9 апреля 

 

10.00 – 13.00 Практическое занятие «Основы проектной деятельности»  

Светлана  Николаевна Кольчурина, председатель КРОО "Ассоциации 

этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО»  

 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

 

14.00 - 16.00 Практическое занятие «Основы проектной деятельности»  

Светлана  Николаевна Кольчурина, председатель КРОО "Ассоциации 

этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО»  

 

 

Место проведения: МОУ Шелтозерская средняя обшеобразовательная школа» 

mailto:leonteva-72@mail.ru
http://zalesse.by/2014/01/20/razvitie-molodezhnyih-delovyih-initsiativ-v-selskoy-mestnosti/


 

- Тренинг «Профилактика негативных явлений в молодежной среде»  
Костромитина Татьяна Михайловна, педагог-психолог Центра медико-социальной 

профилактики "Клиника, дружественная к молодежи" ГБУЗ РК «Городская детская 

больница»  

 

10 апреля 

 

Место проведения: МОУ Шелтозерская средняя обшеобразовательная школа» 

 

- Интерактивное занятие «Живой урок истории» 

Кемпайнен Маргарита Сепповна, член КРОО «Союз карельского народа»  

 

 

- Интерактивная программа «По страницам любимых спектаклей» единственного в 

мире кукольного театра на карельском языке «Čičiliusku»,  руководитель Голубовская 

Наталья Анатольевна  


