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Уважаемые коллеги! 

 

Подводя итоги 2010 года, Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций с удовлетворением 

отмечает, что за прошедший год нам удалось не только 

сохранить добрые отношения со старыми партнерами, 

но и приобрести новых друзей, как в Карелии, так и за ее 

пределами. 

Экономический кризис, безусловно, влияет на 

развитие Карелии. И наша организация старалась по 

мере своих возможностей помочь в снижении негативных последствий кризиса. 

Этому способствовали завершение в 2010 году проектов: «Самозанятость – 

путь к успеху» и «Будущее России», где мы совместно со своими партнерами из 

Министерства труда и занятости Республики Карелия, руководства вузов 

г.Петрозаводска старались помочь людям, временно оказавшимся без работы, открыть 

свое дело, творческой молодежи продолжить свои научно-исследовательские работы, 

а молодым выпускникам приобрести опыт работы по программе стажировки 

выпускников вузов. 

Декабрьские события в Москве, да и в других городах России, показали, что 

нельзя ослаблять работу по сохранению единства в нашей многонациональной стране, 

и мы продолжали работу в этом направлении по проектам Государственного комитета 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и 

религиозными объединениями и Отдела по связям с общественностью Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

Важным направлением в 2010 году было для КРЦОО укрепление 

взаимодействия между неправительственными организациями и местным 

самоуправлением в рамках проекта «Евросеть «НКО-эффект», осуществленном 

совместно с нашими карельскими и зарубежными партнерами. 

В реализации Международных программ мы оказались в числе участников таких 

значимых событий как: 

 Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова С.В. с 

руководителями ведущих неправительственных организаций страны, 

занимающихся международными проблемами (г. Москва); 

 Международная конференция «Приграничное сотрудничество: Российская 

Федерация, Европейский Союз и Норвегия. Фокус – Республика Карелия»  

(г. Петрозаводск); 

 15 лет Информационного бюро Совета Министров Северных стран в г. Санкт-

Петребурге; 

 III Международная конференция по безопасности женщин  (Дели, Индия). 

Важными вехами в работе стали посещения офиса Карельского ресурсного 

Центра общественных организаций: 

 Генеральным консулом Польши в Санкт-Петербурге Ярославом Дроздом; 

 Руководителем отдела исследований Сената штата Гавайи (США) Шоном Каору 

Накама и Советником спикера Палаты представителей штата Северная 

Каролина по бюджету (США) Лесли Кейтсом; 

 Мэром г.Куусамо (Финляндия) М.Кемяряйнен. 
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Мы поддерживали контакты с Советом Европы, как в Москве, так и в Страсбурге 

(Франция). 

В 2010 году мы активно продолжали свою основную миссию: консультирование 

и информационная поддержка лидеров третьего сектора. В этом нам помогла работа 

консультационного пункта НП «Юристы за гражданское общество», открытого в 2009 

году, и начало работы по проекту: «Развитие системы поддержки НПО: защита прав и 

инициатив», финансируемого по линии программы малых грантов посольства США, 

благодаря которому мы смогли возобновить выпуск «Вестник НПО», открыть блоги по 

насущным проблемам гражданского общества. 

Наш отчет поможет Вам лучше узнать о деятельности Карельского ресурсного 

Центра общественных организаций и планах на 2011 год. Надеемся, что к их  

реализации подключатся новые партнеры и друзья. 

 

 

Н.Г.Оськин 

Генеральный директор 

Карельский ресурсный Центр общественных организаций 
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О КАРЕЛЬСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» создано в 2001 году. Центр является некоммерческой организацией, 

призванной консолидировать усилия своих членов для развития общественных 

структур в Республике Карелия с целью содействия развитию демократии и 

гражданского общества, социально-экономическому развитию Республики Карелия, 

эффективному взаимодействию власти, бизнеса и общественности.  

С 2004 года Карельский ресурсный Центр общественных организаций входит в 

состав Совета НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики 

Карелия, участвует в экспертизах законодательных проектов и различных программах, 

которые организованы при поддержке Совета и направлены на развитие институтов 

гражданского общества. В 2005 году КРЦОО был присвоен статус партнерства между 

национальными неправительственными организациями и Советом Европы за 

совместную работу по Международному сотрудничеству НПО. 

  

Основной целью Центра является координация деятельности общественных 

объединений, создание инфраструктуры и материальной базы поддержки 

общественных структур, а также содействие развитию демократии и гражданского 

общества, социально-экономическому развитию Республики Карелия, эффективному 

взаимодействию бизнеса, власти и общественности. 

 

Основные задачи Центра: 

 организация взаимодействия с государственными структурами, органами местного 

самоуправления и другими юридическими и физическими лицами; 

 создание информационной базы по общественным объединениям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Республики Карелия; 

 распространение информации о деятельности общественных объединений, их 

потенциальных возможностях, а также привлечение внимания к их деятельности; 

 создание базы данных по экспертам, специалистам различных направлений 

деятельности для возможного оказания содействия в реализации проектов (программ) 

общественных объединений; 

 подбор консультантов по отдельным направлениям деятельности и организации их 

работы; 

 поиск возможных международных программ, грантов и партнеров для общественных 

организаций Республики Карелия; 

 создание материально-технической базы для совместной деятельности общественных 

объединений; 

 сотрудничество с региональными организациями, объединениями, союзами, 

ассоциациям России, дальнего и ближнего зарубежья, международными 

организациями и фондами; 
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 анализ состояния «рынка» благотворительных услуг и возможностей сотрудничества с 

регионами России и мировым сообществом в этой сфере; 

 финансирование социальных программ, а также благотворительной деятельности. 

 

Для достижения уставных целей и задач КРЦОО осуществляет следующую   

деятельность: 

 представляет интересы членов Центра в органах законодательной и исполнительной 

власти, в отношениях с другими общественными организациями; 

 проводит в органах законодательной и исполнительной власти работу, 

способствующую выработке социально-экономической политики, учитывающей 

интересы общественных объединений; 

 взаимодействует с юридическими лицами различных организационно-правовых форм; 

 организует членам Центра содействие во взаимовыгодных контактах с другими 

общественными структурами; 

 в установленном порядке организует независимую общественную экспертизу 

законопроектов, управленческих решений по вопросам, затрагивающим интересы 

организаций; 

 оказывает членам Центра правовую, консультативную и иную помощь, разрабатывает 

рекомендации по развитию и совершенствованию общественных организаций на 

основе прогнозов и оценки развития экономики, социальной политики Республики 

Карелия; 

 занимается разработкой и реализацией проектов в социально-экономической сфере 

Республики Карелия; 

 осуществляет подготовку кадров для общественных объединений Республики 

Карелия; 

 организует и проводит семинары, конференции, круглые столы на интересующие и 

актуальные для общественных организаций темы; 

 учреждает собственные и совместные фонды, свои печатные органы, организует 

рекламно-издательскую деятельность, направленную на достижение уставных целей; 

 использует принятые в международной практике формы обменов профессиональными 

группами, осуществляет направление членов Партнерства за рубеж для участия в 

международных конкурсах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках. 
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СТРУКТУРА КАРЕЛЬСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 Органами управления Партнерством являются Общее собрание членов 

Партнерства, Правление Партнерства и Дирекция Партнерства. Высшим органом 

управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства.  Постоянно 

действующим руководящим коллегиальным органом Партнерства является Правление 

Партнерства, действующее в период между Общими собраниями от имени 

Партнерства. Правление Партнерства избирает из своего состава Президента 

Правления сроком на три года. Постоянно действующим исполнительным органом 

Партнерства является Дирекция, возглавляемая Генеральным директором, который 

назначается сроком на три года.  

 

              

Барышев Вячеслав Анатольевич 

Президент Правления,  

генеральный директор  

Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» 

 

 

 

Оськин Николай Георгиевич  

   Генеральный директор НП  

«Карельский ресурсный Центр  

общественных организаций»   

 

 

 

 

 

Сотрудники КРЦОО: 

 

 Малькова Юлия Александровна – заместитель генерального директора / юрист 

 Данильева Майя Олеговна – главный бухгалтер  

 Трофимова Алена Игоревна  – главный специалист проектного отдела 

 Лукина Мария Сергеевна – ведущий специалист проектного отдела 

 Иванова Елена Владимировна – ведущий специалист проектного отдела 

 

 

Руководители программ и проектов: 

  

 

Малькова Юлия Александровна – Программа «Гражданское 

общество», Проект «Евросеть «НКО-эффект» 
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Лукина Мария Сергеевна – Международная программа, Проект 

«Развитие системы поддержки НПО: защита прав и инициатив»  

 

 

Трофимова Алена Игоревна – Международная 

программа, Проект «Безопасные города» 

 

 

 

 

 

Иванова Елена Владимировна – Программа «Развитие 

межнациональных отношений и урегулирование проблем миграции 

в Республике Карелия»   

 

 

Оськина Магдалина Алексеевна –  Поддержка социальных 

центров по работе с пожилыми людьми 

 

 

 

Руководство КРЦОО входит в состав следующих институтов гражданского общества 

Республики Карелия: 

 Общественная палата Республики Карелия. 

 Совет НПО при Председателе Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 Общественный совет Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия. 

 Общественный совет при прокуратуре Республике Карелия по противодействию 

коррупции.  

 Общественный совет Управления федеральной миграционной службы по Республике 

Карелия. 

 Сеть жилищного просвещения России 

 Попечительский совет Шведско-карельского информационного бизнес-центра 

 Коллегия местного самоуправления Петрозаводского городского округа 

 Комиссия по вопросам улучшения положения женщин в Петрозаводском городском 

округе 

 

Адрес:                      185035 Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 1 

Тел./факс:                8(8142)76-39-35, 8(8142)76-60-73 

Электронная почта:  resource@karelia.ru 

Веб-сайты:      nko.karelia.ru                           

                  migration.karelia.ru  

                          zemstvo.karelia.ru   

mailto:resource@karelia.ru
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ» 

 

 

 В рамках одного из приоритетных направлений работы КРЦОО - развития 

гражданского общества в Республике Карелия, в 2010 г. удалось продолжить работу по 

развитию системы поддержки неправительственных организаций. 

Так, в июне 2010 года ресурсный Центр при финансировании 

Представительства Посольства США в Москве приступил к реализации проекта 

«Развитие системы поддержки НПО: защита прав и инициатив»,  который 

направлен на создание системы поддержки, защиты прав и инициатив 

неправительственных организаций. На территории Республики Карелия партнёрами 

проекта являются Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа, 

Администрации Кондопожского и Пряжинского муниципальных районов, а также Центр 

политических и социальных исследований. Реализация проекта продлится до апреля 

2011 г. Проект реализуется в Петрозаводске, Кондопоге и п.Пряжа. 

За время реализации проекта был проведен ряд важных семинаров и круглых 

столов: 

-) семинар по вопросам 

налогообложения некоммерческих 

организаций (г. Петрозаводск, г. Кондопога), 

июнь 2010 г.; 

-) семинар по вопросам 

взаимодействия НПО и СМИ  

(г. Петрозаводск), июнь 2010 г.; 

-) семинар по вопросам 

взаимодействия органов государственной 

власти и НКО России и США (г. Петрозаводск), сентябрь 2010 г.  

-) круглый стол «Социально-ориентированные НКО в России. Проблемы и 

перспективы» (г. Петрозаводск), сентябрь 2010 г.;  

-) семинар «Доступ к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: теория и 

практика» (г. Петрозаводск, г. Кондопога, пгт. 

Пряжа), октябрь 2010 г.; 

-) круглый стол «Методики привлечения 

НПО Республики Карелия к законотворчеству. 

Статья 42 Конституции Республики Карелия: 

возможности,  применение» (г. Петрозаводск), 

ноябрь 2010 г.; 

-) круглый стол «Актуальные вопросы уголовной и административной 

ответственности в деятельности руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций» (г. Петрозаводск), декабрь 2010 г.  
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За время реализации проекта был разработан 

учебный курс для лидеров и активистов некоммерческих 

организаций, который был создан, чтобы помочь начинающим 

организациям правильно вести свою деятельность и избежать 

возможных проблем в будущем. 

Уже на протяжении 8 месяцев ведется три интернет-

блога на актуальные темы (защита прав НПО, реализация 

прав законодательной инициативы и создание Общественной 

палаты в Карелии), что является современной платформой 

для диалога НПО. 

Возобновился выпуск информационного бюллетеня 

«Вестник НПО Карелии».  На конец 2010 года выпущено три 

номера бюллетеня тиражом 999 экз. каждый. 

Подбор материала газеты осуществлялся по 

согласованию с членами Общественной редакционной 

коллегии, в состав которой помимо экспертов КРЦОО вошли 

представители других НПО и органов власти Карелии.  

Все номера информационного бюллетеня можно также 

найти на сайте КРЦОО.   

Бюллетень весьма востребован среди представителей 

структур государственной власти, общественных организаций 

и заинтересованных  граждан. 

 

 

 

 

Проект «Самозанятость – путь к успеху!» 

В течение 2010 года КРЦОО продолжил реализацию проекта «Самозанятость 

– путь к успеху! Создание условий для организации рабочих мест в пилотных 

территориях проекта с целью дальнейшего социально-экономического развития 

и туристской привлекательности». 

За этот период удалось провести ряд 

проектных мероприятий:  

-) проведены обучающие семинары по 

программам, разработанным экспертами 

КРЦОО, организованные в поддержку 

безработных граждан сельских поселений для 

получения субсидии на организацию 

собственного дела. Семинары прошли в 

каждом пилотном поселении по вопросам 

трудового законодательства РФ, о системе 

государственных услуг, по основам частного предпринимательства и разработке 

бизнес-планов, об особенностях организации туристического бизнеса и фермерских 

хозяйств в сельских поселениях;  

-) внедрен подход «Равный – равному», суть которого – подготовка 

специалистов (из числа бывших безработных) в каждом пилотном сельском поселении, 
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помогающих в поиске работы и организации самозанятости безработным 

односельчанам;  

-) проведены индивидуальные очные и дистанционные консультации по 

разработке бизнес-планов по организации туристического, сельскохозяйственного и 

другого бизнеса; 

-) на базе сельских библиотек и культурных центров пилотных районов в 

сентябре 2010 г. открыты информационно-методические центры (6 центров) с целью 

оказания консультационных и образовательных услуг. Центры оснащены литературой 

по вопросам организации самозанятости, ведения бизнеса в сфере туризма и 

сельского хозяйства, разработке бизнес-

планов, отчетности для ИП и т.д. Данные 

Центры выступают дополнительным 

информационным ресурсом для 

населения сельских поселений, 

способствующим всем желающим 

получить квалифицированную поддержку 

по вопросам занятости, не выезжая с 

территории проживания. Информационно-

методическое сопровождение Центров 

планируется и после окончания проекта; 

Считаем, что проект стал дополнительным информационным и мотивирующим 

толчком для активизации сельского населения, способствующим снижению 

напряженности на рынке труда и улучшению социально-экономического положения 

пилотных районов. Выработанные схемы по борьбе с безработицей, в результате 

деятельности по проекту, будут распространены в другие 

районы Республики Карелия для использования успешного 

опыта проекта. 

В рамках проекта осуществлен выпуск брошюры с 

итоговыми информационно-методическими материалами 

проекта, которая представляет собой пособие, 

подготовленное в помощь безработным гражданам, 

начинающим предпринимателям, а также широкого круга 

заинтересованных лиц.  

     
 
 

 
Проект «Евросеть «НКО-эффект» 

В течение 2010 года КРЦОО продолжил реализацию проекта «Евросеть «НКО-

эффект», целью которого является создание условий для участия граждан и 

институтов гражданского общества в принятии решений на местном уровне. 

Партнёрами Проекта выступили: Центр Европейского Сотрудничества 

(Польша), Университет г. Оулу (Финляндия), музей «Варангер» (Норвегия), 

Государственный комитет Республики Карелия по вопросам развития местного 

самоуправления, Институт Экономики Карельского научного Центра РАН, Северо-

Западная Академия государственной службы Карельский филиал. 

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия: 
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-) встреча с финскими коллегами по обмену 

опытом в области развития местного 

самоуправления (г. Оулу, Финляндия), март 2010 г.; 

-) проведение тренингов «НКО-эффект: от 

районного к международному партнёрству» 

(г.Кондопога, п. Пряжа), апрель 2010 г.; 

-) визит карельской делегации в Польшу с 

целью знакомства  с положительным опытом 

реформы местного самоуправления (гг. Варшава, 

Краков), апрель 2010 г.; 

-) выпущен сборник материалов по 

взаимодействию НПО с органами местного 

самоуправления «Сотрудничество в Балтийском 

регионе», сентябрь 2010 г.;   

-) проведение международного семинара 

«Развитие местного самоуправления в Балтийском 

регионе: опыт взаимодействия с НПО». По итогам 

семинара в декабре был выпущен сборник докладов, 

сентябрь 2010 г.; 

-) разработана программа электронного документооборота. 

Реализация проекта регулярно освещалась на сайте zemstvo.karelia.ru, также на 

сайте в электронном виде размещены брошюры, выпущенные в рамках проекта. 

По итогам проекта удалось добиться следующих результатов: 

-) исследована  структура и опыт функционирования существующих моделей 

территориального самоуправления в системе гражданского общества в странах-

участниках проекта; 

-) создана сеть взаимодействия НПО-партнеров проекта в странах Балтийского 

региона;  

-) развит метод распространения возможностей доступа населения удаленных 

муниципальных учреждений к информационным ресурсам на базе поддержки местных 

НПО с целю вовлечения населения в процесс принятия решений; 

-) создана рабочая модель механизма партнерства и участия в местном 

самоуправлении европейского уровня для передачи опыта. 
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ» 
 

В 2010 году НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» 

продолжил работу над программой «Развитие межнациональных отношений и 

урегулирование проблем миграции в Республике Карелия». 

В рамках программы были проведены следующие мероприятия: 

 

Международная конференция «Гендерные аспекты национальной 

политики» 

В марте в Петрозаводске 

состоялась международная конференция 

«Гендерные аспекты национальной 

политики». Организаторами мероприятия 

выступили: Карельское региональное 

общественное женское движение 

«Амаль» («Надежда»), Администрация 

Петрозаводского городского округа при 

поддержке Глобального Фонда для 

Женщин, НП «КРЦОО» и 

Представительства Фонда Ага Хана в 

России. 

В работе конференции приняли участие более 70 экспертов из Копенгагена, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Махачкалы, Самары, Архангельска, 

Петрозаводска и Кондопоги. 

На конференции были обсуждены 

актуальные вопросы защиты прав и свобод 

женщин и мужчин, представляющих 

различные национальные культуры. Особое 

внимание было уделено роли 

неправительственных организаций в 

развитии толерантности и гендерного 

подхода, гендерным аспектам трудовой 

миграции и повышению безопасности 

местного сообщества. 

19 марта делегация участников 

конференции посетила офис НП «КРЦОО», где они получили возможность 

познакомиться с основными направлениями деятельности Центра, получить ответы на 

интересующие их вопросы, побеседовать на актуальные темы, затронутые еще в 

рамках конференции. 
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Международный семинар «Поддержка 

женщин из этнических меньшинств и 

мигрантов» (г. Ярославль) 

В апреле в Ярославле состоялся 

международный семинар «Поддержка женщин 

из этнических меньшинств и мигрантов». 

Семинар стал итоговым мероприятием проекта 

«Усиление роли женщин-иммигранток и 

женщин этнических меньшинств для 

преодоления дискриминации». Проект реализовывался в 8 регионах России (Самара, 

Екатеринбург, Ярославль, Краснодар, Петрозаводск, Астрахань, Иркутск, Пермь). 

В семинаре приняли участие представители органов власти, международные 

эксперты из итальянских организаций «Formaper», «MCWO», мальтийской организации 

«LEF», представители гендерных и этнических организаций Ярославля, Москвы, 

Астрахани, Петрозаводска, Самары, Екатеринбурга и Иркутска, а также волонтёры 

пунктов «Фемина». От Карелии на семинаре выступила юрист НП «КРЦОО», Малькова 

Ю.А., которая рассказала об опыте работы пункта помощи женщинам «Фемина» в 

Петрозаводске. 

По итогам семинара участниками были разработаны рекомендации в адрес 

органов государственной власти и некоммерческих организаций для поддержки 

женщин-представительниц этнических меньшинств и мигрантов в России.  

КРЦОО выступил партнером 

Карельской региональной национально-

культурной автономии литовцев в проекте 

«Укрепление положения национальных 

меньшинств в условиях мировой 

глобализации. Становление и развитие 

национальной идентичности 

этнических меньшинств на территории 

региона Балтийского моря».  

Летом состоялся первый этап 

проекта: обучающая поездка в 

Европейские страны (Дания, Норвегия, 

Швеция и Финляндия). Во время поездки участникам удалось познакомиться с 

деятельностью общественных организаций этнической направленности по поддержке 

языков и культур национальных меньшинств. Участники проекта провели встречи с 

представителями национальных диаспор русских, литовцев, украинцев, казахов, 

финнов и т.д. 

В «Российском центре науки и культуры 

в Хельсинки» состоялась важная встреча с 

представителями Общества «Финляндия - 

Россия», реализующими уникальный проект по 

сохранению языка и культуры карелов в 

Финляндии. 

В сентябре состоялся итоговый семинар 

в г. Петрозаводске с представителями 

национальных объединений Карелии, где 
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участники смогли поделиться новыми знаниями о методах сохранения идентичности 

малых народов. В семинаре принял участие Генеральный консул Литовской 

Республики в Санкт-Петербурге, Ричардас Дегутис. 

 

Семинар «Социально-культурная адаптация мигрантов в Республике 

Карелия» 

В октябре Государственный комитет Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями 

совместно с Администрацией Прионежского 

муниципального района и НП «КРЦОО» провел 

межмуниципальный семинар «Социально-

культурная адаптация мигрантов в Республике 

Карелия: опыт, проблемы, перспективы» для 

руководителей и специалистов муниципальных 

центров социально-культурной адаптации 

мигрантов. 

Главной задачей семинара стало 

обсуждение опыта муниципальных районов, 

городских округов республики и центров социально-культурной адаптации мигрантов в 

сфере эффективной интеграции мигрантов в принимающий социум. Участники 

семинара обобщили сложные аспекты адаптации и обсудили возможные пути их 

решения. 

КРЦОО вместе с Государственным комитетом 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными и религиозными объединениями 

выпустил сборник «Национальные общественные 

объединения и национально-культурные автономии 

Республики Карелия», где рассказывается обо всех 

национально-культурных автономиях и НПО, занимающихся 

проблемами межнациональных отношений и миграционных 

процессов.  
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ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

Программа Карельского ресурсного Центра общественных организаций в 

международном направлении осуществлялась исходя из того принципа, что Карелия 

является приграничной территорией с Европейским Союзом, что обуславливает более 

тесное сотрудничество с иностранными партнерами. На международной арене КРЦОО 

главным образом работал на укрепление сетевого взаимодействия с европейскими 

НПО. 

 

Встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым 

 18 февраля руководитель КРЦОО Оськин Н.Г. принял участие в очередной 

ежегодной встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с 

представителями ведущих российских НПО, занимающихся международной 

проблематикой. На встрече была особо отмечена важность дальнейшего углубления 

связей МИД России с институтами гражданского общества, которые представляют 

собой активно работающий канал международного общения и сотрудничества. 

Сергей Викторович обозначил ряд конкретных направлений, где инициативы 

гражданского общества в настоящее время наиболее востребованы.  

В своем большом содержательном выступлении С. В. Лавров остановился на 

самых разнообразных направлениях работы МИД РФ, где сотрудничество с НПО 

приносит ощутимую пользу внешнеполитической деятельности России. 

МИД РФ видит хорошие перспективы взаимодействия российских НПО с 

европейскими коллегами. Речь, в частности, идет о более масштабном участии НПО в 

деятельности специализированного органа при Совете Европы - Конференции 

международных неправительственных организаций. 

 

Проект «Выстраивание диалога 

в пользу творческих индустрий и 

развития предпринимательства 

между НКО стран Северной Европы и 

России, занятыми в сфере культуры» 

В первом полугодии 2010 года НП 

«КРЦОО» реализовал проект 

«Выстраивание диалога в пользу 

творческих индустрий и развития 

предпринимательства между НКО стран 

Северной Европы и России, занятыми в 

сфере культуры», поддержанный Советом Министров Северных Стран, по программе 

обмена  для поддержки сотрудничества некоммерческих организаций и молодых 

лидеров России и Северных стран. 

В марте была организована учебная поездка в Финляндию и Норвегию, где 

были проведены встречи с представителями местных властей и администрации, а 

также семинары, круглые столы и мастер-классы с представителями НКО, занятыми в 

сфере развития предпринимательства, культуры и образования. 
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В Норвегии состоялась важная 

встреча в Норвежском Баренц Секретариате 

(г. Киркинесс), где участникам проекта 

предоставили подробную информацию о 

деятельности и возможностях грантовых 

конкурсов Секретариата. В г. Вадсё удалось 

установить партнерские отношения с 

Администрацией губернии Финнмарк, где 

состоялась встреча с начальником 

департамента спорта, культуры и искусства. 

Самым ярким впечатлением стало 

посещение ежегодной командной игры в снежки – Юкигассен, которая зародилась в 

Японии и завоевала сердца норвежцев. 

Заключительным этапом реализации проекта стало проведение итогового 

семинара, который состоялся 9 апреля 2010 г. В работе семинара приняли участие 30 

человек – представители органов власти г. Петрозаводска и Кондопоги, НКО и бизнес-

сообщества.  
  

Обучающий визит в город Брюссель 

(Бельгия) 

В феврале состоялся второй обучающий 

визит в Бельгию в рамках программы 

Национального Демократического Института 

международных отношений «Young Russian 

Leaders 2 Brussels» («Молодые Российские 

Лидеры в Брюссель»).   

По итогам конкурса в обучающем визите 

приняли участие 13 молодых лидеров Северо-

Запада Российской Федерации (Ленинградская и Псковская области, Республика 

Карелия): руководители и сотрудники общественных организаций и объединений, 

члены молодежных общественно-политических движений, представители молодежных 

консультативных советов при законодательной и исполнительной властях регионов. 

Представителями от Республики Карелия стали пять человек, в том числе  Алёна 

Трофимова, специалист НП «КРЦОО». 

Во время визита состоялись деловые встречи и дискуссии с официальными 

лицами различных уровней власти, представителями молодежных институтов и НПО 

Бельгии. 

 

Укрепление и развитие связей 

между Петрозаводском и Умео в 

проектной идее «Северные мосты» 

В марте состоялся визит 

российской делегации из г. Петрозаводска 

в г. Умео (Швеция) с целью реализации 

мероприятий проектной идеи «Северные 

мосты». 

Участниками от Республики 

Карелия выступили «Общество Нурден» и 
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«Шведско-Карельский информационный бизнес-центр», а от Швеции – «Общество 

Нурден-Умео». Главная цель – познакомиться с основными направлениями 

деятельности побратимской организации и с планами будущих мероприятий. В рамках 

поездки был проведен семинар, в котором принял участие ведущий специалист НП 

«КРЦОО» – Мария Лукина. Она выступила с докладом о деятельности и планах 

организации. 

Проект нацелен на укрепление и развитие побратимских связей на 

региональном и местном уровнях. В дальнейшем планируется привлечь участников из 

Норвегии и Финляндии. 

 

Обучающий визит в Германию 

В ноябре в г. Бад-Урах состоялся семинар 

«Образование и европейская интеграция», 

организованный совместно с Центром изучения 

Германии и Европы, Санкт-Петербургским 

государственным университетом, а также первой 

городской гимназией города Черкассы (Украина).  

В нем приняли участие как представители 

из России (18 человек), так и Украины, заявки которых были отобраны в конкурсе из 

240 мотивационных писем. Это были преподаватели вузов, аспиранты, а также 

общественные деятели. От Республики Карелия в Германию прибыли четыре 

участника, в том числе, представитель КРЦОО.  

Особенно важной оказалась поездка в город Страсбург (Франция) и посещение 

Совета Европы и Европарламента, где прошла встреча с Л. Киреевой, проектным 

менеджером совместной программы «Национальные меньшинства в России: развитие 

языков, культуры, СМИ и гражданского общества». Цель встречи – обсуждение общих 

планов Совета Европы и КРЦОО на 2011 год. 

 

Участие в мероприятиях в рамках совместной программы Совета Европы 

«Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и 

гражданского общества» 

В течение 2010 года представители КРЦОО принимали участие в различных 

мероприятиях в рамках совместной программы Совета Европы «Национальные 

меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества»: 

Общественные слушания ОП РФ, а также ряд информационных семинаров по 

Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств в Москве.  

 

Лекции для школьников «Европейский Союз и Совет Европы»  

В конце апреля НП «КРЦОО» совместно с Отделом внешних связей аппарата 

Администрации Петрозаводского городского округа провели лекции-презентации в 

школах и подростковых клубах г. Петрозаводска на тему «Европейский Союз и Совет 

Европы», приуроченные ко Дню Европы. Данные уроки проходили в интерактивной и 

дискуссионной форме, где школьники могли сами озвучить свои знания и 

представления об европейских международных организациях и их институтах. 
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Встречи Карельского ресурсного центра общественных организаций 

Визит двух финских делегаций 

В марте в офисе КРЦОО состоялась встреча с 

представителями из г. Куусамо. Гостями встречи 

стали М. Кемяряйнен, председатель администрации 

г.Куусамо, Я. Хентиля, исполнительный директор АО 

«Обучение взрослых Северо-Восточной Финляндии», 

С. Ююрикка, начальник отдела предпринимательства, 

Кундозеров В.Р., координатор-организатор 

приграничных связей и Гончарова И.М., начальник 

отдела по экономическому развитию администрации 

Лоухского муниципального района. 

Целью визита стала разработка совместных проектных идей в преддверии 

конкурса грантов новой Программы приграничного сотрудничества Европейского 

инструмента Соседства и Партнёрства, а также ознакомление с Кондопожским 

районом для установления сотрудничества на уровне администраций. 

 

В мае и октябре в офисе КРЦОО состоялись встречи с представителями из 

Университета прикладных наук г. Каяни в рамках обсуждения новой проектной идеи, 

направленной на улучшение качества обслуживания в сфере туризма на территории 

Республики Карелия. Финскую делегацию возглавлял руководитель проекта Лаури 

Хонка. В задачах проекта предполагается обучение руководителей туристических 

фирм, а также проведение исследовательских работ с целью выявления проблем, 

касающихся туристической сферы деятельности.  

 

Визит Генерального консула Республики Польша 

В июне НП «КРЦОО» посетил Генеральный 

консул Республики Польша в Санкт-Петербурге 

Ярослав Дрозд и вице-консул Ольга Кацпэрчик. 

На встрече обсудили создание Фонда 

поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова, и какие новые возможности это даст для 

укрепления партнерства между странами. В конце 

встречи Генеральный консул выразил свою готовность помочь в различных проектах, 

которые будут направлены на укрепление отношений между Россией и Польшей. 

 

Встреча с американской делегацией 

В сентябре в офисе КРЦОО состоялась встреча с экспертами из США: Шоном 

Каору Накама, руководителем отдела исследований Сената штата Гавайи, и Лесли 

Кейтс, советником Спикера Палаты представителей штата Северная Каролина по 

бюджету. 

На встрече участники рассказали о своей деятельности и планах на будущее. 

Также обсуждались механизмы государственной поддержки некоммерческих 

организаций и участия граждан в законодательном процессе США.  
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Гран-При XIII Международного фестиваля 

произведений искусства инвалидов (г. Лодзь) 

Накануне нового года КРЦОО получил Гран-При XIII 

Международного фестиваля произведений искусства 

инвалидов за активную деятельность среди людей с 

ограниченными возможностями. В течение ряда лет КРЦОО 

помогает коллегам из г. Лодзь в организации фестиваля, а 

также отправляет творческие работы детей с ограниченными 

возможностями из районов Карелии.  

  

 

 

Выставка «Цвета в воде» художника Асбьерна Нильсена из г. Вардо 

(Норвегия) 

В 2010 году КРЦОО передал фотовыставку художника Асбьерна Нильсена еще 

нескольким городам Карелии (Кондопога, Питкяранта, Костомукша и Олонец), где были 

организованы успешные выставки с множеством положительных отзывов. 

В знак благодарности, в 2011 году А. Нильсен подарил эту коллекцию КРЦОО. В 

I полугодии 2011 года Центр передаст картины в дар социальному учреждению 

Республики Карелия. 

 

Проект «Города, учитывающие гендерные аспекты» 

В 2010 г. КРЦОО включился в работу по проекту «Города, учитывающие 

гендерные аспекты», в котором помимо России с 2009 г. участвуют еще три страны – 

Индия, Танзания и Аргентина. Цель проекта – повышение безопасности женщин и 

снижение уровня насилия через практическую деятельность на локальных 

территориях. 

В феврале на встрече с мэром г. Петрозаводска Николаем Левиным проект был 

представлен руководителем РОО «Информационный центр независимого женского 

движения» Божковой Е.А. (г. Москва). В результате встречи было разработано 

соглашение о сотрудничестве в успешной реализации проекта между общественными 

организациями и органами власти.  

Важным пунктом соглашения являлась разработка плана действий по 

реализации проекта. Для составления плана 

совместно с МВД по РК и Администрацией 

Петрозаводского городского округа в июне в  

п. Лососинное был организован выездной 

проектировочный семинар  для 

представителей всех заинтересованных 

сторон. 

Одним из первых мероприятий стало 

включение аспектов безопасности в 

номинацию «Дворовая территория» в 

ежегодном городском конкурсе 

«Ландшафтный дизайн», основная задача которого – сделать город более 

привлекательным, красивым и благоустроенным посредством совместных усилий 

власти, бизнеса и  общественности. Победитель конкурса, ТСЖ «Ратник», показал на 



 21 

собственном примере, что безопасность и благоустройство находятся в тесной связи 

друг с другом. 

В октябре опыт г. Петрозаводска был представлен на межрегиональном 

семинаре «Повышение безопасности в Российских городах» в г. Тверь.  

В ноябре представитель КРЦОО принял участие в III Международной 

конференции по безопасности женщин: «Создание инклюзивных городов» в г. Дели 

(Индия). На конференции были представлены 45 стран и более чем 60 городов мира. 

Участниками стали представители международных, национальных и местных 

общественных организаций, исследовательских и журналистских сообществ, органов 

власти различных стран. По итогам конференции была разработана и принята 

декларация по безопасности женщин, которая в ближайшее время будет переведена 

на многие языки и распространена во всех странах-участниках. 

Следующим этапом стала акция «Стандарт 

безопасности в общественном транспорте», 

которая началась 15 ноября и имела широкое 

освещение в местных СМИ. В течение месяца на 

«горячую линию» поступило 111 звонков, 14 

волонтеров осуществили 129 поездок по 

различным маршрутам и заполнили специально 

разработанные Листы наблюдения. В рамках 

общественного аудита были охвачены все 26 

маршрутов транспортных предприятий города. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЗДОРОВЬЕ КАРЕЛИИ» И КАРЕЛЬСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Благотворительный Фонд «Здоровье Карелии» совместно с КРЦОО в 2010 году 

продолжил реализацию проекта: «Будущее России. Конкурс среди молодых 

специалистов на лучшую научно-исследовательскую работу и организация 

выпускниками вузов 2009 года цикла обучающих семинаров для безработных». 

В марте состоялась научно-практическая конференция, 

посвященная презентации проектов молодых ученых вузов 

Республики Карелия на базе Карельской государственной 

педагогической академии. 

В организации конференции участвовали Совет молодых 

ученых и специалистов при Правительстве РК, КРЦОО и 

руководители вузов. В работе конференции приняли активное 

участие представители депутатского корпуса всех уровней, 

сотрудники Законодательного собрания РК, Министерства 

экономического развития РК, Государственного комитета 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными и религиозными объединениями, Управления образования 

Администрации Петрозаводского городского округа, Председатель Торгово-

промышленной палаты РК А.А. Панкратов. 

На конференции молодые ученые представили 11 

презентаций докладов. 

Итоги конференции подвели О.В. Толстогузов, 

заместитель директора Института экономики Карельского 

научного центра РАН, А.М. Федоров, проректор по научной 

работе Карельской государственной педагогической Академии 

и Н.Г. Оськин, руководитель КРЦОО, член правления БФ 

«Здоровье Карелии». Была достигнута договоренность о 

публикации докладов победителей конкурса в научных 

журналах Карелии. 

По второму направлению проекта состоялись рабочие встречи с руководством  

«Центра занятости населения» г. Петрозаводска,  на которых подготовили соглашение 

о совместной работе; подобраны кандидатуры в количестве 13 человек (психологи, 

юристы, логопеды, менеджеры, системотехники), для зачисления в штат БФ «Здоровье 

Карелии» и провели для них установочный семинар с привлечением специалистов 

КРЦОО.  

Для выпускников были организованы обучающие мероприятия, на которых они 

получили знания в области проектного менеджмента, а также необходимую 

информацию об особенностях работы с уязвимыми слоями населения: безработными, 

мигрантами, пожилыми людьми.  

Для выявления проблем и потребностей целевых групп проекта провели 

круглые столы на базе четырех существующих социальных площадок. Впоследствии 

были организованы 8 семинаров по таким тематикам, как: 

- Детско-родительские отношения; 

- Прием «активного слушания» с использованием ролевой игры; 
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- Позитивная и игровая психотерапия; 

- Прогрессивная мышечная релаксация; 

- Аутогенная тренировка «Бессонница – методы борьбы». 

С начала 2010 г. на базе КРЦОО и 

БФ «Здоровье Карелии» выпускники 

самостоятельно готовили обучающие 

семинары для безработных в районах 

Карелии, проводили курсы компьютерной 

грамотности и юридические консультации, 

оказывали психологическую помощь 

гражданам в социальных центрах, 

осуществили ряд публикаций в российских 

журналах и принимали участие в 

подготовке новых методических пособий. 

Для реализации данного проекта удалось привлечь к софинансированию 

сторонние организации. Ряд НПО г. Петрозаводска на примере нашего проекта  

намерены принять на стажировку  выпускников ВУЗов. 

 

Продолжение проекта «НПО за улучшение условий жизни пожилого 

населения Карелии» 

 В июле в рамках проекта «НПО за улучшение условий жизни пожилого 

населения Карелии» БФ «Здоровье Карелии» посетила делегация польских коллег из 

г. Гданьска в составе Владислава и Уршулы 

Шумелда. Программа трёхдневного визита 

состояла из посещения Олонецкого, 

Пряжинского, Кондопожского муниципальных 

районов и г. Петрозаводска. В администрации 

 Пряжинского района была организована встреча 

с главой муниципального образования, а в 

художественной школе г. Олонца  была 

проведена рабочая встреча с активистами 

местных НПО. 

Польские коллеги также не оставили без внимания и социальную 

инфраструктуру. Делегация посетила  Центр социальной реабилитации Кондопожского 

района и  Центр поддержки пожилых людей в посёлке Заозерье. В завершении визита 

в офисе КРЦОО состоялась неформальная встреча, основной темой обсуждения 

которой выступили  перспективы и  новые приоритеты  международного 

сотрудничества. 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ КРЦОО В РОССИЙСКИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧАХ, СЕМИНАРАХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ 

 

25-26 января 
2010 года 

 

Информационный семинар по Европейской Хартии 
региональных языков или языков меньшинств для 
образовательных учреждений (г. Москва) 

Организаторы: Совет Европы, Министерство регионального 
развития РФ, Представительство Европейского Союза в России 

Участники: Петренко А.Ю. - эксперт КРЦОО 

11 февраля  
2010 года 

Информационный семинар по Программе приграничного 
сотрудничества Европейского инструмента Соседства и 
Партнёрства (ППС ЕИСП) «Карелия» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Координаторы Программы приграничного 
сотрудничества Европейского инструмента Соседства и 
Партнёрства (ППС ЕИСП) «Карелия» 

Участники: Оськин Н.Г., Малькова Ю.А.,  Трофимова А.И., Лукина 
М.С. 

18 февраля  
2010 года 

Встреча Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова с 
представителями российских НПО международной 
специализации (г. Москва) 

Организаторы: Министерство иностранных дел РФ 

Участники: Оськин Н.Г. 

20-27 февраля 
2010 года 

Обучающий визит в рамках программы Национального 
Демократического Института международных отношений 
«Young Russian Leaders 2 Brussels» («Молодые Российские 
Лидеры в Брюссель») (Бельгия) 

Организаторы: Национальный Демократический Институт 
международных отношений 

Участники: Трофимова А.И. 

12 марта 
 2010 года 

Рабочая встреча, посвященная обсуждению проекта 
Федерального закона «Об общественной экспертизе»  
(г. Москва) 

Организаторы: НП «Юристы за гражданское общество» 

Участники: Малькова Ю.А. 
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13-23 марта 
2010 года 

Визит карельской делегации в Финляндию (г. Куусамо) и 
Норвегию (гг. Вадсё, Вардё, Киркенес) в рамках проекта 
«Выстраивание диалога в пользу творческих индустрий и 
развития предпринимательства между НКО стран Северной 
Европы и России, занятыми в сфере культуры» 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций», Некоммерческая культурно-образовательная 
организация Kuusamon Kansanopisto (г. Куусамо, Финляндия) и 
Galleri NK - Художественная галерея (г. Вардё, Норвегия) при 
поддержке Совета Министров Северных Стран 

Участники: Крутикова И.А., Оськина М.А., Кирпиченко М.К., 
Тарантина Л.П. 

18-19 марта  
2010 года 

Международная конференция «Гендерные аспекты 
национальной политики» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Карельское региональное общественное женское 
движение «Амаль» («Надежда»), Администрация Петрозаводского 
городского округа при поддержке Глобального Фонда для Женщин, 
НП «Карельский ресурсный Центр общественных организаций» и 
Представительства Фонда Ага Хана в России 

Участники: Оськин Н.Г., Малькова Ю.А., Трофимова А.И. 

22 марта 
2010 года 

Рабочая встреча в рамках проекта «Евросеть - НКО-эффект», в 
г. Оулу (Финляндия) 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» при поддержке Совета Министров Северных стран, 
Университет г. Оулу, Региональное Агентство Северной Финляндии  

Участники: Оськин Н.Г., Малькова Ю.А.  

15-16 апреля 
2010 года 

Международный семинар «Поддержка женщин из этнических 
меньшинств и мигрантов» (г. Ярославль) 

Организаторы: Центр межнационального сотрудничества 
совместно с неправительственными организациями Formaper 
(Милан), LEF (Рим) и MCWO (Мальта) 

Участники: Малькова Ю.А. 

19-24 апреля 
2010 года 

Визит карельской делегации в Польшу в рамках проекта 
«Евросеть «НКО-эффект» (гг. Варшава, Краков) 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций», Ассоциация «Центр Европейского сотрудничества» 

Участники: Оськин Н.Г., Малькова Ю.А. 

27 апреля  
2010 года 

Международный семинар по вопросам регистрации и 
деятельности НКО в России и Финляндии (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Управление Министерства юстиции РФ по 
Республики Карелия совместно с Министерством юстиции 
Финляндии 

Участники: Оськин Н.Г., Малькова Ю.А. 
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20 мая  
2010 года 

Международный семинар «Роль общественных организаций в 
продвижении национальных, культурных и исторических 
традиций» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: КРОО «Общество Норден», Ассоциация «Норден», 
Шведско-Карельский информационный бизнес центр 

Участники: Оськин Н.Г., Крутикова И.А., Лукина М.С. 

21 мая  
2010 года 

Научно-практическая конференция «Карелия на 
этнокультурной и политической карте России: к 90-летию 
Республики Карелия» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Государственный комитет РК по вопросам 
национальной политики, связям с общественными и религиозными 
объединениями, Институт языка, литературы и истории 
Карельского научного центра Российской академии наук, 
Петрозаводский государственный университет 

Участники: Оськин Н.Г., Трофимова А.И. 

26 мая  
2010 года 

Встреча с представителями из Университета прикладных наук 
г. Каяни (Финляндия) в рамках обсуждения новой проектной 
идеи, направленной на улучшение качества обслуживания в 
сфере туризма на территории Республики Карелия  
(г. Петрозаводск) 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» 

Участники: Оськин Н.Г., Лукина М.С. 

26-29 мая 
2010 года 

Стажировка для сотрудников НКО «Проведение 
информационных и рекламных кампаний, информирование 
различных целевых аудиторий о деятельности НКО»  
(г. Н.Новогород) 

Организаторы: Агентство социальной информации, Центр 
развития некоммерческих организаций (г. Санкт-Петербург) и 
Фонда «Созидание» при поддержке Агентства США по 
международному развитию 

Участники: Малькова Ю.А 

3 июня  
2010 года 

 

Круглый стол «Проблемы российской армии глазами 
молодых» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Европейский Союз, Союз журналистов России, 
Московская гильдия актеров театра и кино, НП «Карельский 
ресурсный Центр общественных организаций» 

Участники: Оськин Н.Г., Трофимова А.И. 
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4-5 июня  
2010 года 

Международная конференция «Приграничное сотрудничество: 
Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия. Фокус 
– Республика Карелия» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Правительство Республики Карелии, НП «Центр 
сотрудничества по подготовке и реализации межрегиональных, 
приграничных и международных программ» при поддержке 
Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

Участники: Оськин Н.Г. 

16 июня  
2010 года 

Общественные слушания по Европейской Хартии 
региональных языков или языков меньшинств (г. Москва) 

Организаторы: Общественная палата РФ совместно с Советом 
Европы 

Участники: Оськин Н.Г. 

25 июня  
2010 года 

Круглый стол «Сотрудничество муниципалитетов и 
негосударственных организаций в развитии международных 
связей» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Администрация Петрозаводского городского 
округа, НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» 

Участники: Оськин Н.Г. 

25 июня-5 июля  
2010 года 

Визит в рамках проекта «Укрепление положения 
национальных меньшинств в условиях мировой 
глобализации. Становление и развитие национальной 
идентичности этнических меньшинств на территории региона 
Балтийского моря» (Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция) 

Организаторы: Карельская региональная национально-культурная 
автономия литовцев и НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» при поддержке Совета Министров 
Северных стран 

Участники: Оськин Н.Г., Лукина М.С. 

12-18 июля 
2010 года 

Молодёжная гендерная школа (г. Самара) 

Организаторы: Самарский Центр гендерных исследований. 

Участники: Малькова Ю.А. 

12-14 августа 
2010 года 

Рабочая встреча по подготовке заявки на конкурс по 
программе приграничного сотрудничества Европейского 
Инструмента Соседства и Партнерства (ПС ЕИСП Карелия) в 
Университете прикладных наук г. Каяни (Финляндия) 

Организаторы: Университет прикладных наук г. Каяни, 
АО «Центром обучения взрослого населения» 

Участники: Оськин Н.Г., Ральман Д.Б. 
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3-4 сентября 
2010 года 

I Международная конференция «Международное 
сотрудничество и народная дипломатия как фактор развития 
гражданского общества и территорий» (Россия – Швейцария – 
Норвегия – Финляндия) (г. Кондопога) 

Организаторы: Администрация Кондопожского муниципального 
района 

Участники: Лукина М.С. 

9 сентября  
2010 года 

Международный семинар «Эко-эффективное сообщество – 
Карелия и сотрудничество в области охраны окружающей 
среды Баренцева региона» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Рабочая группа по окружающей среде Совета 
Баренцева Евроарктического Региона 

Участники: Оськин Н.Г. 

9-11 сентября 
2010 года 

Международный семинар «Развитие местного самоуправления 
в Балтийском регионе: опыт взаимодействия с НПО» (Карелия) 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» совместно с Государственным комитетом Республики 
Карелия по вопросам развития местного самоуправления, Северо-
Западной Академией государственной службы (Карельский 
филиал), Институтом Экономики Карельского научного Центра РАН 
при поддержке Главы Республики Карелия и Совета НПО при 
Председателе Законодательного Собрания Республики Карелия 

Участники: Оськин Н.Г., Крутикова И.А., Малькова Ю.А., 
Трофимова А.И. 

11-12 сентября 
2010 года 

Празднование 5-летия Карельской Полонии (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Региональная национально-культурная автономия 
поляков «Карельская Полония», Карельская региональная 
общественная организация «Общество польской культуры 
«Ядвига» при участии Генерального Консульства Польши в 
 г. Санкт-Петербург 

Участники: Лукина М.С. 

15 сентября  
2010 года 

Семинар по вопросам взаимодействия органов 
государственной власти и НКО России и США (г. Петрозаводск) 

Организаторы: НП «Карельский ресурсный Центр общественных 
организаций» при поддержке Посольства США в Москве, участники 
программы обмена Государственного Департамента США «LFP – 
Стажировка в органах законодательной и исполнительной власти» 

Участники: Лукина М.С., Оськин Н.Г. 
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16 сентября 
2010 года 

Семинар «Укрепление положения национальных меньшинств в 
условиях мировой глобализации» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Карельская региональная национально-культурная 
автономия литовцев при участии Генерального Консульства Литвы 
в г. Санкт-Петербург при поддержке Совета Министров Северных 
стран   

Участники: Оськин Н.Г., Лукина М.С. 

5 октября  
2010 года 

Празднование 15-летия Информационного бюро в Санкт-
Петербурге (г. Санкт-Петербург) 

Организаторы: Совет Министров Северных Стран в Санкт-
Петербурге 

Участники: Оськин Н.Г. 

18-20 октября 
2010 года 

Межрегиональный семинар «Повышение безопасности в 
Российских городах» (г. Тверь) 

Организаторы: РОО ИЦ НЖФ (г. Москва), ОО «Так живем»  
(г. Тверь) при финансовой поддержке Huairou Commission 

Участники: Трофимова А.И. 

19 октября 
2010 года 

Информационный семинар по Европейской Хартии 
региональных языков или языков меньшинств для 
представителей судебной власти» (г. Москва) 

Организаторы: Совет Европы 

Участники: Оськин Н.Г. 

2 ноября  
2010 года 

Практический семинар-тренинг по подготовке проектов для 
потенциальных соискателей и партнеров по программе ЕИСП 
ПГС Карелия (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Совместный орган управления программы 
приграничного сотрудничества Карева на 2007-2013 гг. (ЕИСП 
2007-2013) для подготовки специалистов организаций, 
намеревающихся участвовать в проектах приграничного 
сотрудничества 

Участники: Оськин Н.Г., Трофимова А.И., Иванова Е.В. 

5 ноября 
2010 года 

5-летие Карельской региональной национально-культурной 
автономии литовцев. 

Организаторы: Карельская региональная национально-культурная 
автономия литовцев при участии Генерального Консульства Литвы 
в г. Санкт-Петербург 

Участники: Крутикова И.А., Малькова Ю.А. 
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7-14 ноября 
2010 года 

Семинар «Образование и европейская интеграция» (Германия, 
Франция) 

Организаторы: Центр изучения Германии и Европы, Санкт-
Петербургский государственный университет, первая городская 
гимназия г. Черкассы (Украина) 

Участники: Карцева Т.А. -  эксперт НП «КРЦОО» 

9-10 ноября 
2010 года 

 

Международный семинар «Эко-эффективные поселения»  
(г. Петрозаводск) 

Организаторы: Министерство экономического развития 
Республики Карелия при поддержке Совета коммун губернии 
Вестерботтен 

Участники: Оськин Н.Г. 

22-24 ноября 
2010 года 

III Международная конференция по безопасности женщин: 
«Создание инклюзивных городов» (Дели, Индия) 

Организаторы: Женские организации Канады («Women in Cities 
International») и Индии («Jagori») при поддержке международных 
партнеров: Huairou Commission, United Nations Development Fund for 
Women и United Nations Human Settlements Programme 

Участники: Трофимова А.И. 

24 ноября 

2010 года 

Международный семинар «Актуальные вопросы организации 
системы бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации и Финляндской Республике» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Управление Министерства юстиции РФ по 
Республике Карелия. 

Участники: Малькова Ю.А. 

25-26 ноября 
2010 года 

Международная научно-практическая конференция «Гармония 
Севера: человек и природа. Взгляд молодых» (г. Петрозаводск, 
Пряжинское городское поселение, Эссойльское и Ведлозерское 
сельские поселения) 

Организаторы: Государственный комитет РК по вопросам 
национальной политики, связям с общественными и религиозными 
объединениями, Министерство образования РК, Государственных 
комитет РК по делам молодежи, физической культуре, спорту и 
туризму, Карельский научный центр Российской академии наук, НП 
«Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного 
сотрудничества», Межрегиональное молодежное общественное 
движение «Ассоциация АВАРД», Администрация местного 
самоуправления Пряжинского района РК, Петрозаводский 
педагогический колледж, Республиканский центр национальных 
культур и народного творчества РК. 

Участники: Оськин Н.Г., Крутикова И.А., Лукина М.С. 
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1 декабря  

2010 года 

Международный семинар «Международные связи 
муниципалитетов» (г. Петрозаводск) 

Организаторы: Администрация Петрозаводского городского округа 

Участники: Оськин Н.Г., Трофимова А.И. 

9 декабря  
2010 года 

Семинар «Механизмы взаимодействия НКО и органов 
государственной власти» (г. Санкт-Петербург) 

Организаторы: Центр независимых социологических 
исследований при финансовой поддержке Датского института по 
правам человека 

Участники: Оськин Н.Г. 
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НП КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

национальный партнер Совета Европы

185035, РеспубликаКарелия,г. Петрозаводск,ул. Гоголя,1,тел./факс: 8(8142) 763935, 8(8142) 766073, email: resource@karelia.ru
 

 

 

Финансовый отчёт за 2010 год 

Поступления 

1 
Зарубежные фонды 
(Совет Министров Северных Стран - 1 075 045,14 руб.; 
Посольство США - 551 962,80 руб.) 

1 627 007,94 

2 

Региональные органы власти (Госкомитет РК по вопросам 
национальной политики, связям с общественными и 
религиозными объединениями - 67 482,03 руб.; 
Министерство труда и занятости РК - 149 334,37 руб. (в 
т.ч. стажировка выпускников вузов) 

216 816,40 

3 Органы местного самоуправления 52 500,00 

4 Бизнес-структуры 348 127,60 

ИТОГО: 2 244 451,94 

 

 

 

 

 

 

Зарубежные фонды

Региональные органы власти

Органы местного самоуправления

Бизнес-структуры
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НП КАРЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

национальный партнер Совета Европы

185035, РеспубликаКарелия,г. Петрозаводск,ул. Гоголя,1,тел./факс: 8(8142) 763935, 8(8142) 766073, email: resource@karelia.ru
 

 

 

Расходы 

1 Расходы на проведение мероприятий 1 278 289,70 

2 Заработная плата и налоги (в т.ч. экспертов) 980 230,04 

3 Изготовление информационных материалов 292 656,10 

4 Офисные расходы (связь и коммуникации, канцелярские 
товары и т.п.) 

134 647,31 

ИТОГО: 2 685 823,15 

 

 

 

 

Расходы на проведение мероприятий

Заработная плата и налоги

Изготовление информационных материалов

Офисные расходы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2011 ГОД 
 

Программа «Международное сотрудничество» 

 Взаимодействие с Советом Европы и Конференцией МНПО Совета Европы по 

реализации статуса партнера Совета Европы, проведение в мае семинара 

«Сохранение и развитие карельского и финского языков в условиях глобализации» 

совместно с Советом Европы, Европейской Комиссией и Министерством 

регионального развития Российской Федерации; 

 Реализация проектов «Балтийский мост: формула эффективного взаимодействия – 

внедрение новых технологий по сбору и утилизации ТБО», «Обмен опытом в 

преодолении социальной депривации детей и взрослых с ограниченными 

возможностями», финансируемых Советом министров Северных стран, «Безопасные 

города» и «Мы учимся» в рамках программы «Международный обмен молодежи»; 

 Продолжение формирования совместных программ сотрудничества с польскими, 

финскими, шведскими, норвежскими и датскими партнерами организации. 

 

Программа «Гражданское общество» 

 Оказание информационной, правовой и консультационной поддержки 

общественных структур; 

 Реализация проекта «Развитие системы поддержки НПО: защита прав и 

инициатив», финансируемого по линии программы малых грантов посольства США; 

 Участие в работе Общественной Палаты Республики Карелия, Совета НПО при 

Председателе Законодательного Собрания Республики Карелия, Общественного 

совета Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Карелия, Общественного совета при прокуратуре Республике Карелия по 

противодействию коррупции, Общественного совета Управления федеральной 

миграционной службы по Республике Карелия, Сети жилищного просвещения России, 

Коллегии местного самоуправления Петрозаводского городского округа, 

Попечительского Совета Шведско-карельского информационного бизнес-центра; 

 Продолжение работы консультационного пункта НП «Юристы за гражданское 

общество»; 

 Взаимодействие с партнерскими организациями в Республике Карелия и на Северо-

Западе РФ; 

 Стажировка выпускников вузов г. Петрозаводска; 

 Правительственная программа для молодежи (курсы «Эффективное управление 

жилым пространством»); 

 Оказание поддержки в создании фондов местных сообществ в г. Петрозаводске,  

г. Костомукша, Кондопожском районе, п. Вяртсиля Сортавальского городского округа. 
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Программа  «Развитие межнациональных отношений и урегулирование проблем 

миграции в Республике Карелия» 

 Организационно-методическая поддержка Центров социально-культурной 

адаптации мигрантов; 

 Реализация проектов при поддержке Госкомитета Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями и 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

 Реализация и участие в международных проектах с Фондом Ага Хана, 

Международной организацией по миграции (МОМ), Фондом «Новая Евразия». 

 

Проект Благотворительного Фонда «Здоровье Карелии» 

 Содействие работе созданных БФ «Здоровье Карелии» социальных центров в 

г.Петрозаводске и районах Республики Карелии. 


