
 информационный вестник РИТЦ №2.doc 1 

  
 

Содержание 
номера: 

 
1. Новости 
канадско-
российского 
проекта. 
 
2. Информация о 
следующих курсах 
Учебного Центра 
 
3. Объявление о 
начале программы 
малых грантов 
 
4. Проведение 
семинара «Общины 
коренных народов: 
традиционная 
деятельность и 
доступ к ресурсам» 
 
5.  Объявления; 
перечень 
мероприятий 
 
Полезные ссылки и 
контакты 

 
 
Уважаемые друзья, 
Учебный Центр продолжает работу над созданием различных 

учебных программ и руководств, которые реально бы отражали 
специфику северного хозяйства, малого бизнеса  и традиционной 
деятельности. В настоящий момент специалистами и экспертами 
Учебного Центра подготовлено руководство с практическими 
рекомендациями по сохранению и развитию традиционных 
отраслей хозяйствования коренных народов Севера в современных 
условиях рыночной экономики. Также ведется подготовка учебника 
по курсу малого и традиционного бизнеса; разрабатывается 
справочник по законодательству, касающегося жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов РФ; готовится практическое 
пособие по работе с донорскими организациями  и фондами. В 
ближайших планах Центра предусматривается разработка 
аналогичных учебных программ для представителей 
государственного сектора по вопросам правовых стандартов 
защиты прав коренных народов.  

Подводя итоги первого года деятельности Российского 
Учебного Центра коренных народов, мне хочется сказать, что мы 
заложили фундамент и хорошую основу для нашей будущей 
работы. Может быть такие понятия как бизнес и традиционная 
деятельность, прибыль и родовая община еще  несовместимы, но в 
нынешних суровых рыночных отношениях нет иного пути, 
выбранного государством, как искать свои формы выживания и 
дальнейшего развития. И здесь у нас только один путь, это 
получение необходимых знаний и умений, применимых к 
сегодняшним экономическим и социальным реалиям. Потенциал у 
нас огромный, это подтверждают присланные заявки с регионов. К 
сожалению, пока мы не можем организационно проводить курсы 
для более чем 15-20 стажеров, но мы будем стараться, чтобы эти 
курсы стали более регулярными. Мы понимаем, что невозможно за 
короткое время научить человека быть предпринимателем и 
бизнесменом, но мы стараемся заложить основу и правовую 
грамотность в этом новом направлении деятельности для коренных 
народов. Мы также осознаем свою социальную миссию, 
направленную на освещение и пропаганду традиционного 
хозяйства как основу выживания и сохранения народов Севера. 

Адрес Центра:  
117415, Москва 

пр. Вернадского 37, корпус 2, ком. 547 
Учебный Центр коренных народов 

Севера России (РИТЦ) 
тел: 095-938 95 47; факс: 095-938 95 67  

эл.почта: ritc@mail.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК  
№ 2, 2001  
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Новости проекта ИНРИПП 2 
 

 
I. Реализация канадско-российского проекта ИНРИПП 2 идет по различным 

направлениям в рамках аборигенного и правительственного компонентов. Одним из таких 
направлений является стажировка представителей региональных администраций, 
отвечающих за работу с коренным населением в своих регионах.  

В период с 13 по 29 октября 2001 состоялась первая стажировка представителей 
региональных властей в Канаде. В программе участвовали государственные служащие 
сибирских регионов из Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Ханты-
Мансийского и Эвенкийского автономных округов. Чиновники посетили Северо - Западную 
Территорию Канаду, имеющую богатый опыт экономического развития корпораций, со-
управления природными ресурсами и отношений с аборигенным населением. Примечателен 
тот факт, что в составе Российской делегации были именно представители тех 
департаментов и служб, кто непосредственно связан и занимается вопросами коренных 
малочисленных народов Севера. В составе делегации вошли также Губернатор Эвенкийского 
АО Золотарев Б.Н. и заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского АО 
Райшев А.И.  

Перед отлетом в Канаду состоялась встреча в офисе Учебного Центра с 
представителями регионов, в ходе которой стороны обменялись мнениями, представили свои 
регионы и проблемы, стоящие перед коренными народами, обговорили дальнейшие 
перспективы и возможности сотрудничества. Учебный Центр представил свои учебные 
программы и ресурсы, которые могли бы принести пользу для коренных народов Севера. 
Участники встречи согласились с тем, что образование и подготовка представителей народов 
Севера к современным рыночным условиям хозяйствования крайне важна и необходима. 
Еще раз были обговорены возможности открытия филиала Учебного Центра на Ямале и в 
Ханты-Мансийском автономном округе. Губернаторам округов уже сделаны 
соответствующие предложения. Участники встречи также поддержали предложение РИТС о 
создании программы образовательных семинаров для региональных чиновников по 
вопросам международных стандартов по правам коренных народов, по федеральному и 
региональному законодательству, со-управлению и партнерству между государством, 
коренными общинами и добывающими компаниями.  

По возвращении команды региональных служащих мы надеемся еще раз провести с 
ними встречу, выслушать их мнения и рекомендации по итогам стажировки в Канаде, 
получить материал по различным аспектам их стажировки, наметить перспективный план 
нашего сотрудничества.  

 
 
II. С 11 по 24 ноября 2001 состоится ответный визит канадской делегации в Россию в 

рамках компонента проекта ИНРИПП 2 по со-управлению. В состав делегации входят 
представители Министерства по делам индейцев и развитию Севера Канады, чиновники 
правительства Северо – Западной Территории, представители ICC (Инуитская 
Циркумполярная  Конференция) и экономической корпорации Инувиалуит.  

Целью пребывания канадской делегации станут знакомство с экономическими 
возможностями российского Севера, его инфраструктурой и потенциалом. Делегация 
посетит Ханты-Мансийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Чукотский автономные 
округа, где встретится с региональными администрациями, деловыми кругами и коренными 
народами и их организациями. В свою очередь, канадские специалисты расскажут и 
поделятся своим опытом и знаниями в области экономического развития и со-управления на 
северных территориях Канады. Обе стороны обсудят возможности создания экономической 
корпорации в России и установления деловых отношений с канадскими партнерами. В 
Москве делегация встретится с представителями федеральных агентств, Министерством по 
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экономическому развитию и торговли РФ, Министерством природных ресурсов, также 
пройдут встречи с Комитетом по делам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы 
РФ и с представителями Московского офиса Программы ООН по развитию.  

Этот визит канадских партнеров будет служить дальнейшему развитию отношений 
между Канадой и Россией на федеральном уровне, между северными территориями и 
провинциями Канады и сибирскими автономными округами на региональном уровне, между 
деловыми кругами и бизнесом обеих стран, между коренными народами Канады и России. 
Многосторонние встречи также способствуют улучшению взаимопонимания между 
различными сторонами, нахождению компромисса и общих подходов к решению задач, что, 
несомненно, играет позитивную роль в дальнейшем развитии государства, регионов, 
коренных народов. 

 
 
III. В октября этого года произошло событие, которое в какой-то степени имеет 

отношение к канадско-российскому проекту ИНРИПП 2. Дело в том, что в очередной раз 
при наступлении осени происходят изменения в российском правительстве, связанные с его 
реструктуризацией. В этот раз было ликвидировано Министерство по делам федерации, 
национальной и миграционной политики РФ, которое отвечало за вопросы коренных 
малочисленных народов и реализация федеральной целевой программы. Кроме того, это 
Министерство входило в руководящий комитет проекта. Будем надеяться, что вопросы 
национальной политики не останутся за бортом интересов правительства РФ, а интересы 
коренных малочисленных народов, гарантированные Конституцией, будут защищены и 
представлены в другом федеральном Министерстве.  

 
 
IV. Пока готовился этот выпуск, мы получили подтверждение от Губернатора 

Эвенкийского автономного округа Золотарева Б.Н., который выразил свое согласие войти в 
Руководящий Комитет канадско-российского проекта ИНРИПП 2. Совместное участие и 
обсуждение вопросов за одним столом представителей федеральных и региональных властей 
Канады и России, коренных народов обеих стран будет только способствовать решению 
различных вопросов развития Севера и его населения. 

 
РИТЦ продолжает развивать отношения с различными регионами и предлагает свои 

образовательные услуги для представителей коренных народов Севера и региональных 
властей. В настоящее время идет совместная работа по созданию филиала РИТЦ в Ямало-
Ненецком и Ненецком автономных округах. Также ведутся переговоры с другими 
регионами. 

 
 
======================================================================= 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 информационный вестник РИТЦ №2.doc 4 

Объявление о проведении следующих учебных курсов 
 
 
РИТЦ объявляет о проведении очередного учебного курса "Развитие проекта. Основы 
малого и традиционного бизнеса", который пройдет в феврале 2002 в Москве. Мы 
приглашаем всех, кто заинтересован в участии в данных курсах, внимательно ознакомится с 
условиями конкурса и прислать заполненную анкету не позже указанного срока.  
 
Пояснительная записка  к учебному курсу 
 
Учебный курс «Развитие проекта; основы малого и традиционного бизнеса» будет проведен 
в феврале 2002 года (точные сроки будут объявлены дополнительно) в учебном классе РИТЦ 
в Москве. Двухнедельный курс будет направлен на выявление потенциальных 
экономических проектов в регионах; определение их финансовой жизнедеятельности (напр. 
развитие бизнес-плана с изучением, как добиться его реализации, изучение спроса и 
предложения); традиционные виды деятельности и их современное состояние; умение писать 
проекты для подачи донорским организациям; основы бизнеса и умение управлять им на 
самом начальном этапе; федеральное законодательство. Также стажеры познакомятся с 
канадским опытом развития аборигенного бизнеса и предпринимательства.  
 
Все кандидаты, желающие принять участие в данном курсе, должны соответствовать 
следующим критериям: 

• Быть готовым и желающим к поездкам  
• Обладать коммуникационными способностями 
• Пользоваться поддержкой местного коренного населения  
• Активно участвовать в жизнедеятельности общины и поселка 
• Иметь опыт работы, желательно в экономической деятельности  
• Знать ресурсные и потенциальные возможности своей общины, поселка, региона 

 
Замечание: при формировании учебной группы будут учитываться половой, возрастной и 
региональный баланс.  
Предпочтение будет отдаваться представителям коренной национальности. 
Количество обучающихся в группе  – 15 человек.  
 
Лица, заинтересованные в участии в данном курсе, должны заполнить форму заявки и 
соответствовать определенным критериям. Все расходы по обеспечению отобранных 
кандидатов, включая проезд из региона и обратно, проживание, питание, Учебный Центр 
берет на себя.   
 
Форма заявки на участие в данном курсе будет распространяться по почте и в электронном 
виде. Также вы можете получить ее в офисе РИТЦ по указанным  координатам или в 
интернете www.raipon.org;  Будем признательны вам за распространение анкеты внутри 
вашего региона. 
 
Заполненные заявки должны быть получены Центром не позднее 15 января 2002 года. К 
каждой заявке должно быть приложено письмо поддержки (рекомендация) от 
организации коренных народов (Ассоциации или ее подразделения, родовой общины, 
национального предприятия или хозяйства), а также ваше краткое описание 
экономической ситуации в общине (поселке, регионе) и ваше видение решения проблемы. 
Без рекомендательного письма ваша заявка будет считаться неполной и 
рассматриваться не будет. 
====================================================================== 
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Почтовый адрес: ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Тел/факс/эл.почта:________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные о себе:  дата рождения ____________________________ 
                                  национальность ___________________________ 
                                  семейное положение _______________________ 

Образование: учебное заведение _____________________________________________ 
                          специальность ________________________________________ 
                               доп. образование (курсы, стажировки…)  ________________________ 

Профессиональный опыт (включая общественную работу): 
 

 
 
 
 

Дополнительные сведения: 
• Работа с компьютером  
• Личные качества  

Российский Учебный Центр коренных народов Севера (РИТЦ) 
117415, Москва 
Проспект Вернадского 37, корп.2, ком.547 
тел: (095) 938 95 67; факс: (095) 938 95 47; эл.почта: ritc@mail.ru 

Участие в курсах (название) _________________________________________Дата _______ 
Пожалуйста, вышлите заполненную анкету по почте, факсу или в электронном виде по 
указанным координатам, с тем, чтобы  заявка была получена не позднее 15 января 2002  

Организация _________________________________________________________ 
Должность ___________________________________________________________ 

ФИО __________________________________________________________________________ 

Заявка должна сопровождаться письмом поддержки (рекомендация) от организации 
коренных народов, общины или поселка. Без этого письма заявка будет считаться 
неполной и рассматриваться не будет. 

Подпись ______________________________              Дата ________________________ 

Опишите на 1 странице основные экономические проблемы вашей общины (поселка, 
региона); перспективы и пути экономического развития; имеющиеся ресурсы и 
возможности; ваше видение и подход к этой проблеме. Пришлите вместе с заполненной 
анкетой.  
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Информация об открытии программы малых грантов 
 
РИТЦ объявляет об открытии с 1 декабря 2001 года конкурса малых грантов, направленных 
на экономическое развитие общин, поселков и регионов. Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить установленные формы заявки проектных предложений и выслать с полным 
описанием всего проекта по указанному адресу до 1 июля 2002.  
 
При Учебном Центре будет работать специалист, который будет производить 
первоначальную оценку присланных проектных предложений, консультировать и оказывать 
помощь при составлении документации, запрашивать при необходимости дополнительную 
информацию. На местах региональные координаторы также будут заниматься сбором 
информации и оказанием консультационных услуг.  

 
Пояснительная записка к конкурсу проектных предложений 

 
Программа поддержки региональных проектных предложений будет осуществляться в 2002 
году и подразумевает разработанные проекты, которые пройдут конкурсный отбор и   
должны соответствовать следующим критериям: 
 

• Приносить доход коренному населению и обеспечивать их занятость 
• Предполагать самоокупаемость в будущем на долгосрочный период 
• Должен опираться на местные ресурсы 
• Предполагать участие женщин и молодежи 
• Приносить пользу или услуги всему поселку (общине) 
• Способствовать развитию других форм производства в поселке (общине) 
• Учитывать традиционные знания или формы хозяйствования 
• Умение вести финансовую отчетность 
• Поддержка от поселка (общины) и организации коренных народов на местном 

и  региональном уровнях 
• Поддержка от местных и региональных властей 

 
Форма заявки проектного предложения доступна в офисе Центра и будет распространяться 
по почте и в электронном виде.  
Будем вам признательны за распространение этой информации внутри вашего региона. 
 
====================================================================== 
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (РИТЦ) 
 
117415, Москва, Пр. Вернадского 37, корп. 2, ком. 547 
тел: (095) 938 95 47, факс: (095) 938 95 67, e-mail: ritc@mail.ru 

 
Заявка на получение финансовой поддержки в рамках Канадско-Российского Проекта 

(ИНРИПП2) по программе малых грантов 

 

  Заявитель (организация)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон/ факс________________________________________________________ 

Эл.почта____________________________________________________________ 

Контактное лицо______________________________________________________ 

 

  

Название проекта_____________________________________________________ 

Категория  

• Охота 
• Морской промысел 
•  Собирательство 
• Традиционные промыслы 
• Эко-туризм 
• Другое  

 
 
 
 
 
Сумма заявки (в рублях или долларах США)____________________________________ 
 

 

 

 

Руководитель проекта (ФИО)__________________________________________ 

 

Должность                                                                                   Дата 
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (РИТЦ) 
 

 
 
Название проекта_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Ключевые слова (максимум 10) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Описание проекта (максимум 200 слов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемые результаты проекта 
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Минимальные требования к заявке на проект 
 
А. Общие требования 
Заявка должна быть составлена на русском или английском языках. Общий объем страниц не 
должен превышать 15 страниц (формат А4, односторонняя печать), включая титульный лист, 
краткое описание, бюджет и все приложения. Электронные варианты заявки принимаются. 
 
Б. Титульный лист 
Заявитель должен приложить заполненную форму титульного листа (стр. 1), подписанную 
руководителем и исполнителем проекта. 
 
 
 
В. Краткое описание проекта 
Заявитель должен заполнить краткую форму описания проекта (стр. 2). В краткое описание 
входит сжатое изложение проблемы, цели, задачи и деятельности проекта. В ожидаемых 
результатах следует показать положительные последствия от реализации проекта. 
 
 
 
 
Г. Содержание проекта 
Основные страницы заявки должны включать в себя: 

 
1. Описание и значение проблемы (ясное изложение) 

 
 
 
 
2. Обоснование проекта (его суть, цели и задачи) 

 
 
 

3. Ожидаемые результаты проекта (конкретные и достижимые) 
 
 
 

4. Бюджет проекта (реальный, детальный и обоснованный) 
 
 
 

5. Деятельность, сроки, мероприятия проекта (рабочий план) 
 
 
 

6. Ресурсы для выполнения проекта (кадровые ресурсы, опыт, отчетность,  
      оборудование, материальная база, дополнительные источники)  
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Перечень 

мероприятий РИТЦ 
 
1. Проведение обучающего 

семинара «Коренные общины: 
традиционная деятельность и 
доступ к ресурсам» 

Дата проведения: 11-15 декабря 
2001 
 
2. Проведение Круглого Стола с 

участием донорских 
организаций 

 
Место проведения: Москва 
Дата проведения: февраль 2002 
 
3. Проведение учебного курса 

"Развитие проекта: основы 
малого и традиционного 
бизнеса" 

 
Время проведения: февраль 2002 
 
4. Проведение конкурсного 

отбора региональных 
пилотных проектов по 
экономическому развитию  

 
Время проведения: 2002 год 
 

  
 

 
 
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 
 
Директор и редактор: 
Суляндзига Родион Васильевич 
эл. почта: udege@online.ru 
 
Администратор: 
Земляницина Вера Петровна 
 
____________________________________ 
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 
 
 
 
 
 
 

 


