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ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

           - это гармония в многообразии 



ПРОГРАММА круглого стола 
Модератор: Бирин Виктор Николаевич, к.и.н., доцент кафедры 

государственного регионального управления Карельского филиала РАНХиГС 
 

 

Приветственные слова участникам круглого стола: 
- Красножон Виктор Георгиевич, и.о. Министра Республики 
Карелия по вопросам национальной политики, связям с 
общественными, религиозными объединениями и средствами 
массовой информации, 
- Пивненко Роман Рудольфович, к.и.н., директор Карельского 
филиала РАНХиГС 

 

 

Выступления участников круглого стола: 
 

-  «Реализация проекта «Толерантность: искусство жить вместе»: итоги 
и перспективы»  
Бирин Виктор Николаевич, к.и.н., доцент кафедры государственного 
регионального управления Карельского филиала РАНХиГС 

 

-  «Культура как основа патриотизма и толерантности»  
Дубинина Наталья Николаевна, к.п.н., председатель правления  КРОО 
«Межвузовский центр межнационального общения и патриотического 
воспитания» 

 

- «Некоторые проблемы межнациональных отношений в Республике 
Карелия: тенденции последнего десятилетия»  
Григорьев Анатолий Семенович, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «КАРЕЛЬСКИЙ КОНГРЕСС» 
 

- «Ингерманландские финны в Карелии: судьба, история, культура» 
Коломайнен Владимир Робертович, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «Ингерманландский союз финнов Карелии» 
 

_____Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева____ 
 

Петров А.     Исполняет: 
«Песня о синей птице»   Ангелина  Забава 
      Партия фортепиано: 
      Давид Когарян 
Петров А.     Партия фортепиано: 
«Юмореска»     Давид Когарян 

       
 



 
 
Представление проектов победителей конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета Республики Карелии: 
 
- Проект «День открытых дверей социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»  
Мугачева Анна Михайловна, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «АРТ шатер» 
 

- Проект «Праздничное соцветие»  

Фадеева Фарида Михайловна, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «Общество татарской культуры «Чулпан» 
 

- Проект «Семейные ценности» 

Воробей Наталья Петровна, руководитель Региональной общественной 
организации «Союз карельского народа» 
 

- Проект «Дом дружбы – мы живем в Карелии» 

Военушкина Елена Ивановна, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «Содружество народов Карелии» 
 

- Проект «Визитная карточка НКО или маршрут дружбы по-новому» 

Рябикова Елена Николаевна, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «Общество дружбы с Эстонией «Очаг» 
 

- Проект «Колыбель традиций» 

Леонтьева Елена Александровна, руководитель Карельской региональной 
общественной организации «Молодежный информационно-правовой центр 
коренных народов «НЕВОНД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
В рамках мероприятия представлены тематические выставки Национальной библиотеки 

Республики Карелия, Карельского филиала РАНХиГС и Карельской региональной 

общественной организации «Содружество народов Карелии»  
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