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14.09.2017 Новый проект ОО РЕНКА ВО "Клуб межкультурного диалога" - стартовал в Вологде.  
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Александровна Координатор проекта «Клуб межкультурного диалога» Психолог  АНО «Центр 

социальных коммуникаций и инноваций «Диалог» 

30 октября состоялось первое заседание Экспертного совета проекта "Клуб межкультурного 
диалога". 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мы начинаем исследовательский этап проекта "Клуб межкультурного диалога" - анкетирование. 
 Цель анкетирования - выяснить особенности межнационального взаимодействия в нашем регионе. 

Вопросы анкеты  никого не оставляют равнодушными и заставляют задуматься как о собственном 
жизненном опыте, так и о тех, кто живет и трудится рядом. 

 Вы можете скачать бланк анкеты (Word), (вариант PDF) ответить на вопросы и переслать 
заполненную анкету на электронную почту проекта: renkavo.project@mail.ru  

 Анкеты - анонимные. Нам интересно ваше мнение по широкому кругу вопросов, 
касающихся  реальности межкультурного диалога. 

 Если вы захотите принять участие в других 
мероприятиях проекта - Деловых играх, заседаниях 
Клуба - где будут обсуждаться вопросы 
о  возможностях и особенностях межкультурного 
диалога в нашей стране,  - в анкете укажите свою почту 
или телефон для SMS.  

Инструкция - как заполнить и переслать заполненную 
анкету.     

 

09.02.2018 Заседание Клуба межкультурного диалога в Общественной палате Вологодской 

области. 

 

http://volmn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx
http://volmn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
http://volmn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83.docx
http://volmn.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83.docx


 

 

http://cultinfo.ru/news/2018/2/the-results-of-the-survey-on-interethnic-communica-1


 09.02.2018 Деловая игра "Медиация и самоопределение в межкультурном диалоге". 



05.05.2018 Консультации в процессе реализации проекта. 

20.04.2018 года состоялась третья встреча, на 
которой руководитель проекта Викторов Александр 
Геннадьевич, председатель Региональной 
еврейской национально-культурной автономии и 
Назимов Акбар Багадурович, доктор наук, 
профессор ВоГУ, старейшина таджикской общины 
г.Вологды,  обсудили особенности презентации 
таджикской культуры в настольной игре, которая 
готовится к изданию в рамках проекта Клуб 
межкультурного диалога. 

Члены Клуба межкультурного диалога являются 
истинными «медиаторами» - связующими звеньями 
между разными культурами. 

Презентация проекта "Клуб межкультурного диалога" на кафедре этнографии ВоГУ.  



 

07.06.2018 Работа над макетом настольной игры и брошюры в издательстве "Арника". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=TQWWAfTGG0M


 

 

07.08.2018 Презентация настольной игры "Сокровища северной Фиваиды" в летнем детском 

лагере "Корабелы Прионежья" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


