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Европейская Комиссия 
 

The TACIS Institution Building Partnership Programme” (IBPP) 
Программа ТАСИС по партнерству в институциональном развитии 

 
ПРОЕКТ 062-262 

 
«СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА» 

 
Начало работы проекта – 6 декабря 2003 года 
 

 
 

Ведущая организация проекта: 
 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ) 
 
Светлана Кириллова 
Телефон/факс: (7 095) 780 87 27 
E-mail: raipon@online.ru, svtkrllv@mail.ru 
веб-сайт: www.raipon.org 
 
 

Партнеры: 
 
• Межрегиональная общественная организация «Центр содействия 

коренным малочисленным народам Севера» (Москва, Россия) 
 
Родион Суляндзига 
Телефон/факс: (7 095) 780 87 27 
E-mail: udege@online.ru 
 
Никита Вронский 
Телефон/факс: (7 095) 780 87 27 
E-mail: nvronski@mail.ru 
веб-сайт: www.csipn.ru 
 
 
• Неправительственная организация “Komiteen Natur og Folk I Nord” – 

NFN (Копенгаген, Дания) 
 

Мэдс Фаегтеборг (Mads Faegteborg) 
Телефон/факс: (45 33) 13 02 92 
E-mail: arctic@arctic-peoples.dk 
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Цель проекта: 
 
Создание, внедрение и распространение учебно-образовательных программ, 
курсов, практических семинаров (тренингов) в области устойчивого 
развития общин коренных малочисленных народов Севера. Распространение 
таких программ должно помочь представителям коренных малочисленных 
народов Севера: 

 
- определить свое место и свою роль в современном гражданском обществе; 
- осознать свои права и уметь добиваться их реализации; 
- сохранить и развивать собственный традиционный уклад жизни; 
- улучшать свое социальное и экономическое положение; 
- участвовать в общенациональном и общемировом процессе устойчивого 

развития. 
 
 
На первой стадии выполнения проекта Группой экспертов будут разработаны и 

реализованы следующие образовательные курсы: 
 

1. Понятие об устойчивом развитии, принципы устойчивого развития и их 
практическое применение в жизни коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). 

2. Право на землю и природные ресурсы. Эффективное использование 
земли и природных ресурсов общинами КМНС. 

3. Принципы совместного управления природными ресурсами. 
4. Роль КМНС в формировании гражданского общества. 
5. Согласование интересов и социальное партнерство при решении проблем 

КМНС. Разрешение конфликтов. Переговорный процесс: организация и 
стратегия. 

6. Охрана окружающей среды как неотъемлемое условие этнического 
существования КМНС. 

7. Культура и наследие коренных народов. Традиционные знания и 
интеллектуальная собственность. 

8. Законодательство. Перспективы развития законодательства по правам 
КМНС на федеральном и региональном уровнях. Правовая защита 
КМНС. 

9. Коренные народы в современном мире. Международные организации 
коренных народов. Организация Объединенных Наций и ее агентства 
(Постоянный Форум по делам коренных народов, Международная 
Организация Труда, Всемирная Организация Здравоохранения, 
Программа Развития ООН и др.). Всемирный Банк. Арктический Совет 
как модель реального партнерства между коренными народами и 
правительственными организациями. Европейский Союз и коренные 
народы. 

 
Продолжительность проекта 24 месяца 
 


