
ПРОЕКТ 

Проведение выездной деловой программы  

в рамках Всероссийского проекта «ЭтНик: стратегия в практике» 

14 – 17 марта 2023 года в Саратовской области 

 

День 1. 14.03.2023 

(зал заседаний Правительства Саратовской области / Шахматный дворец с 

возможностью онлайн трансляции) 

Категории участников: сотрудники и волонтеры этнокультурных СО НКО 

округа, представители профильных органов власти, сотрудники Домов 

дружбы, члены региональных отделений Ассамблеи народов России, 

профильных комитетов Областной и Городской Думы, члены Общественной 

палаты Области, заинтересованные представители научного сообщества, 

бизнеса, СМИ и пр.  

Время Наименование мероприятия 

10:00 – 10:20 Торжественное открытие выездной сессии. Приветственное 

слово представителей региона. 

 

10:20 – 10:50 О концепции Стратегии государственной национальной 

политики и основных направлениях ее реализации. 

(выступление федерального эксперта) 

 

10:50 – 11:20 О современном состоянии и проблемах этнокультурного 

сектора. О результатах работы по разработке прикладных 

механизмов реализации Стратегии государственной 

национальной политики с учетом индивидуального вектора 

развития этнокультурных НКО в рамках проекта «ЭтНик: 

стратегия в практике.  

(выступление регионального эксперта) 

 

11:20 – 11:40 Представление стажеров, прибывших в регион и 

организаций, принимающих сторон. 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк. 

12:00 – 12:45 Образовательный конвейер (участники деловой программы 

разбиваются на 4 группы и участвуют в работе 4 «круглых 

столов», посвященных прикладным механизмам реализации 

Стратегии государственной национальной политики (в 

форме дискуссии).  



Модераторы и темы круглых столов определяются по 

согласованию. 

12:45 – 13:45 Подведение итогов круглых столов. Диалог экспертов с 

участниками деловой программы.  

 

13:45 – 14:00 Подведение итогов первого дня деловой программы. 

14:00 – 17:30 Знакомство экспертов и стажеров с этнокультурными НКО 

города. 

18:00 – 19:00 Экскурсионная программа.  

 

День 2. 15.03.2023  

(зал заседаний XII корпуса Саратовского государственного университета  

им. Н.Г. Чернышевского) 

Категории участников: студенты, магистранты и аспиранты профильных 

специальностей региональных ВУЗов (социологи, политологи, 

этнокультурологи, журналисты, юристы и пр.), представители студенческих 

советов, молодежных волонтерских организаций, заинтересованные 

преподаватели ВУЗов. 

Время Наименование мероприятия 

10:00 – 10:20 Открытие второго дня выездной деловой программы. 

Приветственное слово руководителей ВУЗа. 

 

10:20 – 10:50 О концепции Стратегии государственной национальной 

политики и основных направлениях ее реализации. 

(выступление федерального эксперта) 

 

10:50 – 11:20 О современном состоянии и проблемах этнокультурного 

сектора. О результатах работы по разработке прикладных 

механизмов реализации Стратегии государственной 

национальной политики с учетом индивидуального вектора 

развития этнокультурных НКО в рамках проекта «ЭтНик: 

стратегия в практике.  

(выступление регионального эксперта) 

 

11:20 – 11:50 Презентации лучших региональных проектных практик (с 

точки зрения демонстрации возможностей волонтерского 

участия, оказания профессиональных услуг, вовлечение 

молодых людей в деятельность этнокультурных СО НКО). 

11:50 – 12:10 Представление стажеров, прибывших в регион, и их 

проектных практик. 



13:30 – 15:00 Расширенное заседание профильного комитета 

Общественной палаты. 

15:00 – 20:00 Экскурсионная программа.  

Поездка в Маркс. Презентация маршрута «История немцев 

Поволжья» с участием руководителя туристско-

информационного центра Саратовской области.  

 

*День 3 (16.03.2023), день 4 (17.03.2023) для стажирующихся по отдельному 

графику. 

 

 

 


