
 
 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ 
НАРОДАМ СЕВЕРА 

 / РОССИЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОРЕННЫХ НАРОДОВ /   
(ЦС КМНС / РИТЦ) 

 
Учебный курс «Первая Школа лидерства для КМНС» 

 
 
31 октября – 10 ноября 2005 
Москва 
 
 
Сотрудники ЦС КМНС / РИТЦ  

• Родион Суляндзига, директор  
• Вера Земляницына, администратор  
• Никита Вронский, координатор по развитию  
• Елена Крикуненко, координатор дистанционной поддержки  
• Зульфия Каримова, главный бухгалтер   

 
Преподаватели 

• Телегина Ирина Олеговна –  компания  «Искусство тренинга» 
• Соболева Александра –  компания  «Искусство тренинга» 
• Мэдс Фэгтеборг  
• Крюков Валерий Анатольевич –  доктор экономических наук 
• Токарев Анатолий Николаевич –  кандидат экономических наук  
• Айпин Еремей Данилович – Председатель Ассамблеи коренных малочисленных 

народов, Дума Ханты-Мансийского автономного округа (Россия, Ханты-Мансийск) 
• Вэлла Юрий Кылевич – Глава стойбища на Тюй-Тяхе, оленевод, поэт (Россия,  п. 

Варьеган) 
• Кряжков Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, советник 

Конституционного Суда РФ (Россия, Москва) 
• Мартынова Елена Петровна – доктор исторических наук, профессор, заведующая 

кафедрой отечественной истории Тульского государственного педагогического 
университета 

• Бредфорд Морс  – профессор права Университет Оттавы (Канада, Оттава). 
• Новикова Наталья Ивановна – кандидат исторических наук, ведущих научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Россия, Москва) 
• Тодышев Михаил Анатольевич – Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 
 
Место проведения курса: 
Учебный класс ЦС КМНС / РИТЦ (метро Юго-Западная, комплекс «Корона», офис 260) 
 
 
 
 

 
 

 



Программа курса 
 
30 октября: Прибытие стажеров в Москву 
Проживание: гостиница «Комета» (метро «проспект Вернадского») 
Время занятий: 09.00 – 18.00 
Обед: 13.00 – 14.00 
 

Дата Время Тема Преподаватель 

9.30 – 10.00 
Приветствие, знакомство. Общее 
представление о курсе. Программа 
учебного курса.  

Р. Суляндзига 
Е. Крикуненко  
Руководство 
АКМНС 

10.00-11.00 
Представления стажеров. Рассказ о себе, 
проблемах своего региона, целях приезда 
на курс 

Р. Суляндзига 
Е. Крикуненко 

31 октября 
(понедельник) 

11.00-18.00 Лидерство + тренинговые занятия И. Телегина 
А. Соболева  

9.00 – 11.00 Искусство самопрезентации И. Телегина 
А. Соболева 1 ноября 

 (вторник) 
11.00 – 18.00 Стратегический маркетинг   И. Телегина 

А. Соболева 

2 ноября 
 (среда) 09.00 – 18.00 Стратегический маркетинг  (продолжение) И. Телегина 

А. Соболева 

 
Демократия участия: международно-
правовые аспекты и сравнительный 
анализ    

 

10.00 – 11.00 
Обычное право народов Севера: новые 
возможности защиты конституционных 
прав. 

Новикова Н.И.  

11.00 – 12.00 

Презентация участников. (Каждый из 
участников представляется, кратко 
рассказывает о своих интересах и тех 
проблемах коренных народов, связанных с 
участием в политической жизни, с 
которыми он лично или его семья 
сталкиваются в повседневности. Слушатели 
получают рабочие материалы и анкеты.) 

 

12.00 - 13.00  
Представительство первых наций  в 
государственных и аборигенных органах 
управления в Северной Канаде. 

Морс Б.   

14.00 - 15.00  

Роль Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в защите прав коренных народов на 
участие в политическом процессе 

Тодышев М.А. 

15.00 - 16.00  Участие коренных малочисленных народов 
Севера в политическом процессе.  Кряжков В.А. 

3 ноября 
 (четверг) 

16.00 – 18.00 Работа в малых группах  



Дата Время Тема Преподаватель 

 
Представительство коренных народов 
Севера в законодательных органах 
власти 

 

10.00 – 11.00 
Ассамблея коренных малочисленных 
народов Севера в составе Думы  Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Айпин Е.Д. 

11.00 – 12.00 Что значит быть вождем сегодня? Вэлла Ю. К. 

4 ноября 
 (пятница) 

13.00 – 18.00 
Подготовка к ролевой игре «Участие 
аборигенов в выборах».  
 

тренеры Е.П. 
Мартынова, Н.И. 
Новикова 

10.00 – 16.00 Ролевая игра «Участие аборигенов в 
выборах».  

5 ноября 
 (суббота) 16.00 – 18.00 Подведение итогов, выступления всех 

участников  

6 ноября 
 (воскресенье)  Выходной день  

7 ноября 
(понедельник) 9.00-18.00 Коренные народы и международное 

законодательство  Мэдс Фэгтеборг  

 
Учет интересов коренных 
малочисленных народов при принятии 
решений в сфере недропользования 

Крюков В.А. 
Токарев А.Н. 

9.00-18.00 
Особенности недропользования с точки 
зрения интересов коренных малочисленных 
народов 

 

 Учет интересов коренных народов в 
законодательстве РФ  

8 ноября 
(вторник) 

 
Роль регионального уровня в вопросах 
регулирования недропользования и защиты 
интересов коренных народов в России  

 

9.00-18.00 
Зарубежный опыт учета интересов 
коренных народов  в сфере 
недропользования 

 

 
Экономические и экологические вопросы 
учета интересов коренных народов при 
недропользовании   

 
9 ноября 
(среда) 

 Проблемы освоения нефтегазовых ресурсов 
на ТТП: российские примеры  

9.00-13.00 Подходы к анализу проектов недр на ТТП  

 Деловая игра «Разработка нефтяного 
месторождения на ТТП»  

 
Практические занятия, связанные с 
оценкой эффективности проектов 
нефтедобычи, реализуемых на ТТП  

 
10 ноября  
(четверг) 

14.00 – 16.00 Подведение итогов, оценка  курса и 
выдача свидетельств об окончании курса 

Родион Суляндзига 
и все сотрудники 

11 ноября 
(пятница)  ОТЪЕЗД  
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