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Уважаемые читатели,
В первом квартале 2002 Учебным Центром проведен ряд
мероприятий, в которых приняли участие представители коренных
малочисленных народов Севера практически из всех северных
регионов.
С 1 по 9 февраля стажеры РИТЦ прошли обучение по курсу
«Экономическое развитие общин», 10-11 февраля состоялась
совместная учебная сессия представителей региональных
администраций Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского
(ХМАО) автономных округов и стажеров центра, представляющих
свои общины и национальные поселки. 12-13 февраля в здании
Мэрии Москвы проходил международный Круглый Стол с
донорами, который был организован совместно с Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ (АКМНС) при поддержке канадско-российского
проекта ИНРИПП 2. И завершилась эта серия мероприятий 16
февраля заседанием Руководящего Комитета проекта, на котором
были подведены итоги очередного года работы и перспективы на
следующий год.
Подводя итоги года минувшего, который в большей степени
был посвящен становлению, развитию и формированию учебных
программ Центра, а также его технической и организационной
базы, можно с определенной долей уверенности сказать, что мы
находимся на правильном пути. Год 2002 должен стать годом
развития дистанционных услуг, привлечения дополнительных
возможностей на региональном уровне и оказания реальной
поддержки традиционного бизнеса и предпринимательства общин
коренных народов Севера.
Вместе с тем мы будем продолжать работу над
совершенствованием учебных программ и созданием новых курсов,
расширять свою работу по публикациям учебных материалов и
пособий, чтобы сделать их доступными для отдаленных поселков.
Эксперты и консультанты Центра будут работать над оценкой и
подготовкой проектов развития общин и предприятий коренных
народов с целью дальнейшего поиска средств и успешной
реализации, будет продолжена работа над созданием каталога услуг
и продукции общин с целью их продвижения на рынке.

Объявление о проведение следующего учебного курса
«Региональный координатор по экономическому развитию»
Сентябрь-Октябрь 2002 года
Настоящим письмом объявляется о том, что Российский Учебный Центр Коренных
Народов Севера (РИТЦ) приглашает к участию региональных представителей на
прохождение учебного курса "КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ", проведение которого планируется в указанные выше сроки. Целью указанного
курса является подготовка координаторов для оказания помощи общинам и национальным
посёлкам в выявлении экономических возможностей и продвижении проектов
экономического развития. Программа Курса включает развитие личностных лидерских
качеств, способности мобилизовать общину на достижение общей цели. По окончании курса
координаторы должны уметь проводить технико-экономическое обоснование, включая
маркетинговые исследования, разрабатывать проектные предложения, искать источники
финансирования, управлять проектом, устанавливать конструктивные деловые отношения с
местной администрацией, неправительственными организациями, донорскими и
финансовыми институтами, различными добывающими компаниями и предприятиями.
Обучение будет проводиться в Канаде и России в течение одного месяца, 10 дней в
Канаде, 20 дней в Москве. Стажировка будет иметь практическую направленность и будет
адаптирована к российским экономическим, политическим и социальным реалиям.
Лица, успешно окончившие курс, станут Региональными Координаторами по
экономическому развитию и будут отвечать за координацию экономической
деятельности в своих регионах и поддержание тесной связи и сотрудничества с
Учебным Центром. В течение двух лет им будет выплачиваться ежемесячная
стипендия.
Кандидаты должны строго отвечать следующим требованиям:
-

быть готовыми к длительным поездкам;
быть коммуникабельными, уметь работать на компьютере;
иметь поддержку со стороны региональной Ассоциации, общин и поселков;
иметь образование не ниже среднего;
иметь опыт практической работы
обладать предпринимательскими навыками;
активно участвовать в общественно-социальной жизни общины и посёлка;
проживать в населенном пункте, располагающем транспортной инфраструктурой и
связью, обеспечивающими доступ к остальным районам региона;
быть готовым работать в указанном качестве не менее 2 лет.

Примечание: При отборе будет учитываться региональный, половой и возрастной баланс.
Предпочтение будет отдано представителям коренных народов. В конкурсе не участвуют
представители Хабаровского края, Камчатской области, Ямало-Ненецкого и Таймырского
АО, чьи координаторы прошли обучение в прошлом году.
На курсы будет отобрано не более 5-6 кандидатов. Все транспортные расходы,
размещение и питание на весь период обучения будут оплачены Учебным Центром.
Заявки на прохождение курса должны поступить в Учебный Центр для
рассмотрения отборочной комиссией (по почте, электронной почте, факсу) не позднее
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1 сентября 2002 года. Заявления, поступившие позже указанного срока, приниматься к
рассмотрению не будут.

ФОРМА ЗАЯВКИ
УЧЕБНЫЙ КУРС: РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Сентябрь-Октябрь 2002
•
•
•
•
•

•

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заявка должна быть заполнена на русском языке.
Только те кандидаты, которые готовы после окончания курса работать в течение двух лет
как региональные координаторы Центра могут принимать участие в данном курсе.
Заявка должна быть подписана лично кандидатом с указанием даты заполнения в конце
заявки.
Кандидатов ожидает устное телефонное интервью в период работы отборочной комиссии.
Заявка должна сопровождаться письмом поддержки (рекомендация) от региональной
организации коренных народов Севера (Ассоциация, национальное предприятие, община,
поселок). Без рекомендации заявка будет считаться неполной и рассматриваться не
будет.
Все кандидаты должны составить и приложить к заявке проектное предложение (3-5 стр),
направленное на решение определенной проблемы коренных народов (общины, поселка,
предприятия…)

ФИО: ______________________________________________________________________
АДРЕС: ___________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН/ФАКС/ЭЛ. ПОЧТА: _____________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ:

____________________________________________________________

ДОЛЖНОСТЬ: ___________________________________________________________________
ДАННЫЕ О СЕБЕ:
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

______________________________________

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:

_____________________________________

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

______________________________________

Есть ли у вас загранпаспорт? ___________ Срок действия: _______________
Если нет, то как быстро вы его получите? ____________________________
ОБРАЗОВАНИЕ:
Уровень:

______________________________________

Учебное заведение: _______________________________ Год окончания: _____________
Специальность:

____________________________________________________________

Доп. образование: ______________________________________________________________

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ: ______________________________________________
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИЛОЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ)

1) Вы готовы к длительным поездкам и легко ли переносите дорогу? (Это учебный курс
будет длиться один месяц. Следует учитывать и ваш проезд из региона в Москву обратно)
_______________________________________________________________________
2)

Проживаете ли вы в населенном пункте, который имеет постоянную коммуникационную и
транспортную связь со всем регионом? Опишите кратко инфраструктуру.
_______________________________________________________________________

3)

Имеете ли вы опыт предпринимательской деятельности и какой?
_______________________________________________________________________

4)

Как вы можете использовать приобретенные знания по возвращению в родной поселок?
_______________________________________________________________________

5)
Опишите потенциальные возможности для ведения малого бизнеса в своем поселке и
регионе.
_______________________________________________________________________
6)

Опишите свой вклад в улучшение жизни вашего поселка?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Signature: _______________________________________ Date: _______________________
ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ЦЕНТРОМ ПО ПОЧТЕ,
ФАКСУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (оригинал почтой)НЕ ПОЗДНЕЕ 1 сентября 2001
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Перечень
мероприятий РИТЦ
1. Проведение учебного курса
"Региональный Координатор
по экономическому развитию"
Время проведения: сентябрьоктябрь 2002
2. Проведение конкурсного
отбора региональных
пилотных проектов по
экономическому развитию
Время проведения: до 1 декабря
2002 года
Планируются ряд семинаров,
информация будет
дополнительная

117415, Москва, Проспект Вернадского 37,
корпус 2, ком. 527
Учебный Центр (РИТЦ)
тел: 095 - 938 95 47; факс: 095 - 938 95 67;
эл.почта: ritc@mail.ru
www.ritc.ru
Директор и редактор:
Суляндзига Родион Васильевич
udege@online.ru
Администратор:
Земляницына Вера Петровна
Консультант:
Аксенова Ольга Владимировна
aksenova@online.ru
____________________________________
117415, Москва, Проспект Вернадского 37,
корпус 2, ком. 527
Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(АКМНС)
телефон: 095 - 930 44 68; факс: 095 - 938 95 27;
эл. почта: raipon@online.ru
интернет: www.raipon.org
Президент: Харючи Сергей Николаевич
____________________________
Координатор по Хабаровскому краю:
Бельды Галина Витальевна
682350, Хабаровский край
с. Троицкое, ул. Матросова 61-1
тел: 42156-42171
эл. почта: beldy@yandex.ru
_____________________________________
Координатор по Ямало-Ненецкому АО:
Салиндер Елена Алексеевна
ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная 16-46
тел: 34995-24869
эл. почта: salinder@yandex.ru
_____________________________________
Координатор по Таймырскому АО:
Щукин Геннадий Кириллович
Таймырский АО, г. Дудинка
Ул. Островского 20, корп.2, кв.64
тел:3911-24273
эл. почта: asw@dudinka.krasnet.ru
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