РЕЗЮМЕ
Ф.И.О. Куклина Эльвира Викторовна.
Дата и место рождения: 10 сентября 1981 г.,
д. Актуган-Сола Куженерского района Марийской
АССР (Республика Марий Эл).
Место
жительства:
Республика Марий Эл.

г.

Йошкар-Ола,

Образование
1998-2004 гг. – ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
«Филология», ВСБ 0601547 (г. Йошкар-Ола).
2011-2013 гг. – НОУ ВПО «Институт экономики и финансов
«Синергия», «МВА – Master of Business Administration», МВА № 007862
(г. Москва).
2016-2018 гг. –
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет». Программа магистратуры по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» (профиль
«Национальная политика РФ и управление этноконфессиональными
отношениями»). № 101218 0958375. (г. Йошкар-Ола).
С 2021 г. – аспирант ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»
Опыт работы
С16 июня 2004 года работала в республиканской молодёжной газете
«Кугарня»: на должностях обозревателя, менеджером по проектам, с 2007 по
2011 годы – заместителем главного редактора; в 2010-2011 годах три месяца
была исполняющим обязанности директора – главного редактора.
С апреля 2011 г. по май 2013г. – пресс-секретарь Марийского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
С июня 2011 г. по н.в. – директор Автономной некоммерческой
организации «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».
С 2017 г. по н.в. – руководитель Ресурсного центра в сфере
национальных отношений и поддержки гражданского общества.
С июня 2013 г. по январь 2017 г. – координатор Межрегионального
общественного движения «Всемарийский Совет – Мер Канаш».
С марта 2013 г. по н.в. – главный редактор Этнокультурного интернетжурнала «Мари Арслан».
С мая по декабрь 2013 г. – заместитель директора ООО
«МАРИКИНО».
С февраля 2014 г. по май 2015 г. – заведующий отделом
информационного развития и взаимодействия ГБУК Республики Марий Эл
«Республиканский центр марийской культуры».

С октября 2015 г. по 2016 г. – заместитель директора ГАУК Республики
Марий Эл «Марийский республиканский театр-центр для детей и молодёжи».
С октября 2016 г. по ноябрь 2017 г.– заведующий учебноисследовательской лабораторией «Центр национальных и конфессиональных
исследования Республики Марий Эл» при факультете управления и права
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет».
Опыт в проектной деятельности
Автор, руководитель проектов:
Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан»;
Школа молодого этножурналиста;
Школа марийского блогера;
Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха;
Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук;
Школа национального блогера – этноблогера;
ЭтноБлогинг тайм.
Организатор V, VI, VII Всероссийские слёты марийской молодёжи.
Создатель и руководитель Автономной некоммерческой организации
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Ресурсного
центра в сфере национальных отношений и поддержки гражданского
общества.
Учредитель Всероссийской общественной премии «Этноблогер года»,
председатель Всероссийской ассоциации этноблогеров.
Общественная нагрузка
Член Союза журналистов России.
Член правления Региональной общественной организации «Союз
женщин мари».
Член исполкома Регионального общественного движения «Марийский
национальный конгресс».
Член совета Марийского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России».
Член Совета по делам национальностей при Министерстве культуры,
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
Наставник совета «Молодёжное правительство Республики Марий Эл».
Была членом исполкома президиума Всемарийского Совета – Мер
Канаш, правления Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации», правления Молодёжной
ассамблеи народов Республики Марий Эл и молодёжным министром связи и
массовых коммуникаций совета «Молодёжное правительство Республики
Марий Эл».

Проекты Куклиной Э.В. поддержаны Фондом президентских грантов:
в 2018 год – «Школа национального блогера SMM», 2019 год – «Кувавайын
шондыкшо – Бабушкин сундук», 2021 год – «ЭтноБлогинг тайм». Также её
проекты поддерживаются Министерством культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл, Министерством социального
развития Республики Марий Эл.
Профессиональные навыки
2002 г. – повышение квалификации. Оператор ПЭВМ-IBM, Pentium,
Windows, Ms.office, Internet E-mail (г. Йошкар-Ола).
2006 г. – повышение квалификации. Курсы «Компьютерная вёрстка и
дизайн» (г. Йошкар-Ола).
2006 г. – полный курс обучающей сессии 2006 года в Финляндскороссийском проекте по обучению финно-угорских организаций (г.
Сыктывкар, г. Саранск, г. Тверь).
2008 г. – обучение на базе Центральной избирательной комиссии РФ по
программе «Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации» (г. Йошкар-Ола).
2010 г. – сертификат участника двух Всероссийских семинаров
«Школы молодого журналиста» (г. Москва, г. Санкт-Петербург).
2013 г. – диплом «МВА - Master of Business Administration»
(Международная школа бизнеса «Синергия» (г.Москва), специальность «Стратегический менеджмент» (г. Москва).
2014 г. – курсы «Бухгалтерский учёт» (г. Йошкар-Ола).
2015 г. – повышение квалификации по программе «Реализация
государственной национальной политики в Российской Федерации» (г.
Пермь).
2015 г. – повышение квалификации по программе «Основы
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».
2015 г. – водительские права В, В1 (г. Йошкар-Ола).
2015 г. – полный курс образовательных семинаров проектов «Роль
общественных организаций в сохранении финно-угорских языков и культур
2013-2016 гг.» (Общество «Финляндия – Россия», г. Йошкар-Ола, г. ХантыМансийск, г. Хельсинки).
2016 г. – обучающий тренинг «Я такой великолепный: повышение
самооценки, выработка уверенного поведения» (г. Йошкар-Ола).
2016 г. – обучающий тренинг «Эффективное общение» (г. ЙошкарОла).
2016 г. – тренинг Максима Батырева «Как продать в России больше
всех» (г. Йошкар-Ола).
2016 г. – обучение в Университете Общественной палаты РФ по курсу
«Эффективное управление для руководителей НКО» (г. Москва).
2016 г. – тренинг Игоря Рызова «Жесткие переговоры. Прыжок на
миллион» (г. Йошкар-Ола).
2016 г. – участник I Форума народов России и Евразии.

2017 г. – повышение квалификации по теме «Вопросы взаимодействия
с социально ориентированными некоммерческими организациями и
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию услуг в социальной сфере» в ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Москва).
2017 г. – обучение в Университете Общественной палаты РФ по курсу
«Лидеры социальных изменений» (г. Москва).
2017 г. – стажировка
Федеральном агентстве по делам
национальностей (г. Москва).
2017 г. – мастер-класс стилиста, дизайнера, телеведущего Александра
Рогова «Модные тенденции сезона» (г. Йошкар-Ола).
2017 г. – тренинг-интенсив «Круг женской силы» Академии частной
жизни Ларисы Ренар (Кипр, г. Пафос).
2017 г. – тренинг «Школа предпринимательства» в рамках программ
тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства АО
«Корпорация МСП» (АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ, сертификат)».
2017 – участник «Образовательного марафона для НКО, реализующих
государственную национальную политику» (сертификат, объем 16 ак.ч., г.
Пермь).
2017 – участник IV Всероссийского форума национального единства (г.
Пермь).
2017 – участник I Всероссийского форума «Традиционные ценности
России» (г. Йошкар-Ола).
2018 г. – сертификат участника подтверждает о том, что прошла
обучение в рамках первого окружного семинара проекта «Моя Россия –
единство народов. Организация деятельности сети ресурсных центров в
сфере национальных отношений» по направлению «Деятельность ресурсных
центров» (г. Ижевск).
2018 г. – сертификат участника подтверждает о том, что прошла
обучение по направлению «Этномедиация как инструмент разрешения
конфликтов» в рамках Республиканского семинара «Ресурсное обеспечение
деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл» проекта «Моя
Россия – единство народов. Организация деятельности сети ресурсных
центров в сфере национальных отношений».
2018 г. – сертификат участника подтверждает о том, что прошла
обучение по направлению «Ресурсное обеспечение деятельности
этнокультурных НКО и грантовая политика» в рамках Республиканского
семинара «Ресурсное обеспечение деятельности этнокультурных НКО
Республики Марий Эл» проекта «Моя Россия – единство народов.
Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных
отношений».
2018 г. – сертификат участника подтверждает участие во
Всероссийской научно-практической конференции «Национальная политика
и стратегии межнационального согласия в России: опыт полиэтнического
региона» с докладом «Роль институтов гражданского общества в укреплении
национальных отношений Республики Марий Эл».

2019 г. – обучающий курс Медиашколы НКО (10 онлайн-лекций).
Сертификат.
2020 г. – диплом за участие в конкурсе творческих работ
«Неизведанное Поволжье 3.0».
2020 г. – сертификат подтверждает, что принимала участие в
интенсивном обучающем курсе по созданию социальной рекламы в рамках
социального проекта «Трамплин для НКО: перспективы некоммерческих
организаций на рынке социальных услуг Марий Эл».
2021 г. – финалист Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Дополнительная информация, достижения
Куклина Э.В., будучи активной школьницей, была юнкором
республиканской детской газеты «Ямде лий». Её стихи, небольшие рассказы,
заметки печатались на страницах газет «Кугарня», «Марий Эл», «Заря». В 2005
г. вышла первая книга её стихотворений - «Лыжгыкта кумыл йогын». Также
произведения Куклиной напечатаны в коллективных сборниках, например, в
книге «Тулото» и т.д.
После окончания Юледурской средней школы Куженерского района
Куклина Эльвира поступила учиться в Марийский государственный
университет, а в летние каникулы после каждого курса работала в газете «Ямде
лий». В студенческие годы также сотрудничала с газетой «Кугарня».
Она
известна
как
первый
марийский
блогер.
Началось с ЖЖ (http://elvira-kuklina.livejournal.com). Со временем её блог
перешёл на формат сайта, так появилась новая популярная информационная
площадка «Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан». Это был первый
проект созданной ею Автономной некоммерческой организации «Культурноинформационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».
Куклина Э.В. имеет достаточный опыт работы в руководящей должности
– была и.о. главного редактора ГУКП Республики Марий Эл «Газета
«Кугарня», более трех лет – в должности заместителя главного редактора этого
предприятия и т.д. С 2011 года является директора АНО «Культурноинформационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».
Куклина Э.В. проводит тренинги, образовательные семинары,
консультации по разработке и продвижению культурных, этнокультурных,
социальных и образовательных проектов (помощь в составлении заявок для
участия в грантовых конкурсах); по созданию и деятельности общественных
объединений, некоммерческих организаций и др.
О
Куклиной
Э.В.
пишут:
http://mari-arslan.ru/node/170,
http://mariarslan.ru/node/3865. Передача на Общественном телевидении
России (ОТР): http://mari-arslan.ru/node/3641
Научные работы
1.
Куклина, Э.В. Молодому этножурналисту. Настольная книга. –
Йошкар-Ола:
АНО
«Культурно-информационный
центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», 2013 – 56 с.

2. Куклина, Э.В. Школа молодого этножурналиста: модель воспитания
молодых кадров институтами гражданского общества / Э.В. Куклина//
Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России: материалы
II Всероссийской студенческой конференции, Йошкар-Ола, 24-25 ноября
2016 г.Часть 8. Актуальные вопросы современного управления: научные
парадигмы и практические аспекты. IV Всероссийский молодежный научный
форум «Гранит науки – 2016: Молодежь. Инновации. Менеджмент». –
Йошкар-Ола: ФГБОУ ВО «ПГТУ», 2016. – С.28-33.
3.
Куклина, Э.В. Центр национальных и конфессиональных
исследований Марий Эл: основные этапы становления и перспективы
развития / Э.В. Куклина// Инженерные кадры – будущее инновационной
экономики России: материалы III Всероссийской студенческой конференции,
Йошкар-Ола, 21-24 ноября 2017 г. Часть 8. Актуальные вопросы
современного управления: научные парадигмы и практические аспекты. V
Всероссийский молодежный научный форум «Гранит науки – 2017:
Молодежь. Инновации. Менеджмент». – Йошкар-Ола: ФГБОУ ВО «ПГТУ»,
2017. – С.36-39. Научный рук. – О.Н. Сутырина.
4.
Куклина, Э.В.. Роль институтов гражданского общества (НКО) в
регулировании межнациональных отношений в Республике Марий Эл /
Э.В.Куклина // Государственное управление и развитие России: Выбор
приоритетов. Сборник статей международной конференц-сессии. Том 1. –
М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2017. – C.520-525.
5.
Куклина Э.В. Правовые формы взаимодействия органов
государственной и муниципальной управления с институтами гражданского
общества: проблемы и пути их решения/ Э.В. Куклина // Инновационные
технологии управления и права.
– Йошкар-Ола: Поволжский
государственный технологический университет, 2017. - №2. – С.100-106.
6. Куклина, Э.В. Потенциал для развития этнокультурных НКО
Республики Марий Эл / Э.В. Куклина// Этноузоры Марий Эл. Выпуск 1/2018.
– Йошкар-Ола, 2018. – С.92-97.
7. Куклина, Э.В. ЭтноБлогинг как инструмент развития территории /
Э.В. Куклина// Этноузоры Марий Эл. Выпуск 1/2019. – Йошкар-Ола, 2019. –
С.115-119.
8. Куклина, Э.В. Сокровища Бабушкиного сундука / Э.В. Куклина//
Этноузоры Марий Эл. Выпуск 1/2020. – Йошкар-Ола, 2020. – С.99-101.
9. Куклина, Э.В. Этноблогеры собирают призы / Э.В. Куклина//
Этноузоры Марий Эл. Выпуск 1/2020. – Йошкар-Ола, 2020. – С.121-123.
Основные награды:
2006 г. – Почётная грамота Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл.
2008 г. - Премия Правительства Республики Марий Эл в конкурсе в
области журналистики «За лучшее освещение социально-экономического
развития Республики Марий Эл» в номинации «Лучшая работа по
освещению культурной жизни».

2008 г. - Почетная грамота Министерства физической культуры, спорта
и туризма Республики Марий Эл.
2009 г. - Почетная грамота Государственного Собрания Марий Эл за
высокий профессиональный уровень работы.
2009 г. – Медаль «За служение народу» к 100-летию марийского поэта,
известного киноартиста Йывана Кырли.
2010 г. – Государственная молодёжная премия им. Олыка Ипая
Республики Марий Эл.
С 2010 г. – Лауреат Всероссийского проекта «Кадровый резерв –
Профессиональная команда страны».
2011 г. - Диплом победителя конкурса «Туныктышо дене элна чаплана»
(«Учителями славится страна») за подписью депутата Государственного
Собрания
Республики
Марий
Эл,
ректор
МОСИ
Швецов М.Н.
2011 г. – Победитель конкурса, организованного федеральным
проектом «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны»
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Международной
школой бизнеса «Синергия» и получила право на получение гранта по
образовательной программе МВА (Master of Business Administration). Надо
заметить, такой грант разыгрывался среди всех регионов РФ, и мест было
всего 18, одно из которых заслужила Куклина Э.
2011 г. – Диплом за победу в конкурсе Марийского регионального
отделения Союза журналистов России в номинации «Самый активный
молодой журналист».
2012 г. – Почётная грамота Государственного Собрания Республики
Марий Эл «За большой личный вклад в развитие марийской и
многонациональной литературы и в связи с Всемирным днём поэзии».
2012 г. – Диплом Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл в республиканском конкурсе сайтов
«Звёзды Марнета» в номинации «Лучший авторский блог (Интеретдневник)»
2013 г. – Благодарность депутат Государственной Думы РФ Владимира
Шемякина «За объективное и систематическое освещение деятельности и
конструктивное сотрудничество».
2013 г. – Диплом ОАО «Ростелеком» за победу в номинации «Верность
традициям» межрегионального конкурса «ЖЖизнь – это общение»
2013 г. – Диплом ОАО «Ростелеком» за победу в конкурсе творческих
работ «Я тут был».
2014 г. – Диплом Всероссийского конкурса «СМИротворец».
2014 г. – Диплом победитель конкурса сайтов «Звёзды Марнета».
2014 г. - Диплом Всероссийского конкурса работников сферы
государственной национальной политики и т.д.
2015 г. – Диплом 1 степени Всероссийского конкурса лидеров
некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих
проекты в сфере государственной национальной политики.

2016 г. – Благодарственное письмо первого заместителя председателя
Правительства Республики Марий Эл С.Ю. Солнцевой за проявление
истинного патриотизма, глубокой гражданской позиции в воспитании
молодёжи по сохранению и развитию родного языка, национальной культуры
и традиций, активное содействие в организации VIII Всероссийского слёта
марийской молодёжи.
2017 г. – Почётная грамота Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл «За заслуги в деле образования и
воспитания подрастающего поколения».
2018 г. – Благодарственное письмо ООО «Ассамблея народов России»
и «АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» за
неоценимый вклад в подготовку и проведение регионального семинара
проекта «Моя Россия – единство народов. Организация деятельности сети
ресурсных центров в сфере национальных отношений».
2018 г. – Благодарность депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации за активное участие в проведении
регионального этапа Всероссийской Медиашколы Российского движения
школьников.
2019 г. – Благодарственное письмо председателя организационного
комитета I городского форума движения поддержки общественных
инициатив за активную гражданскую позицию и участие в реализации
общественно-значимого проекта «Школа национального блогера» на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
2020 г. – Диплом победителя Всероссийской общественной премии
«Гордость нации», номинация «За лучший проект национально-культурных
объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».
Личностные качества
Высокий эмоциональный интеллект; мобильная, коммуникабельная,
ответственная; разносторонняя; интеллектуальная, придерживается активных
жизненных позиций. Человек слова и дела.
Экспертный блог: https://mariarslan.ru/expert-block

