
ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

2022 

ЯНВАРЬ 

7 января, онлайн 

Третий год подряд Международный фестиваль 

телемост «Рождество объединяет» прошел при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии. 

Выступление на одной площадке представителей 

многих народов, отмечающих Рождество, помогает 

людям увидеть и услышать друг друга, объединиться 

в своих добрых устремлениях и делах.  

 

13 января, Россия, Уфа 

Проведено первое в 2022 году заседание Комитета 

по развитию духовной культуры, литературы и 

искусства Представительства Ассамблеи народов 

Евразии в Республике Башкортостан (Россия). 

Заседание прошло в расширенном формате. В ходе 

встречи участники обсудили перспективы перевода 

произведений писателей Башкортостана на 

международные языки. 

15 января, Франция, Париж 

Всемирная продовольственная программа 

Организации Объединенных Наций (ВПП ООН), 

Китайско-европейская элитная биржа SEIEA при 

поддержке Русско-Азиатского союза 

промышленников и предпринимателей (РАСПП), 

Европейской ассоциации художников UWEE и 

Ассамблеи народов Евразии организовали выставку 

«Один мир – одно будущее». Международная 

художественная выставка была блестяще 

представлена и успешно проведена в выставочном зале Les salles du Carrousel музея Лувр в 

Париже, Франция. 

18 января, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов встретился с президентом 

Общероссийской общественной организации 

«Российская Ассоциация героев», Героем России, 

генерал-полковником Владимиром Шамановым. На 

встрече была подтверждена поддержка со стороны 

Российской Ассоциации Героев деятельности 

Ассамблеи народов Евразии по сохранению 

исторической памяти. 
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21 января, Россия, Москва 

 Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов встретился с 

Президентом Чешской-Среднеазиатской Торговой 

Палаты, членом Комитета по образованию, науке и 

культуре Парламента Чешской Республики Иржи 

Неставалом. Стороны обсудили возможность 

заключения соглашения о сотрудничестве. 

 

22 января, онлайн 

В онлайн-формате прошла 11-я сессия 

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах». Тема форума – 

«Благодарные потомки в память о 80-летии 

формирования на Урале эстонских воинских частей 

РККА». Организаторы: Ассамблея народов Евразии, 

Евразийская академия телевидения и радио, 

Институт «Военного наследия» (Литва). Форум 

прошел с участием представителей пяти стран – России, Эстонии, Литвы, Латвии и 

Беларуси. 

24 января, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова с 

Министром иностранных дел Республики Южная 

Осетия Дмитрием Медоевым и Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Южная Осетия в 

Российской Федерации Знауром Гассиевым. В ходе 

встречи стороны обменялись мнениями по 

ключевым вопросам дружественных двусторонних 

отношений. 

24 января, онлайн 

В Международный день памяти жертв Холокоста и 

в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады Ассамблея народов Евразии 

провела 12-ю сессию Международного 

общественного форума «Сохранение памяти о 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах». 

Тема форума – «Благодарные потомки в память о 77-

летии освобождения Красной армией узников 

нацистского лагеря смерти Освенцим и 78-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда». В форуме приняли участие историки и 

представители общественных организаций 12 стран – России, Беларуси, Израиля, Болгарии, 

Словении, Сербии, Литвы, Латвии, Словакии, Молдавии, Эстонии и Германии. 
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Январь, Испания, Барселона 

В начале января состоялись пленарное заседание и 

серия круглых столов по обмену передовым опытом 

в устойчивой городской среде с учетом условий 

«новой реальности», в работе которых приняла 

участие Эльмира Щербакова, эксперт по 

культурному и гуманитарному сотрудничеству 

Правительства Москвы и Председатель Совета по 

международному культурному сотрудничеству 

Ассамблеи народов Евразии. 

Январь 

Аккредитационный комитет клубов ЮНЕСКО при 

национальной комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО под председательством министра 

иностранных дел РФ Сергея Лаврова, принял 

решение об аккредитации Клуба интернациональной 

Дружбы «Дети Евразии». 

 

 

Январь, онлайн 

В рамках продолжения проекта велосипедной 

экспедиции «Пояса и пути Евразии» Ассамблея 

народов Евразии открывает на своем сайте 

публикацию путевых очерков и заметок, 

написанных Максимом Михалевым в ходе его 

исследовательских поездок и освещающих те или 

иные аспекты традиционной культуры малых 

народов, населяющих самые различные регионы 

континента.  
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ФЕВРАЛЬ 

7 февраля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Евразийской экономической 

комиссии состоялась встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова и Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии Михаила Мясниковича. 

 

 

7 февраля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела рабочую 

онлайн-встречу с организаторами и партнерами 

проекта «Наследие Евразии: культурные практики 

сельских территорий». Участники мероприятия 

обсудили роль, цели и задачи проекта, а также его 

дальнейшее развитие. В ходе встречи участники 

обсудили ряд ближайших ключевых вопросов: 

подготовка к проведению исследования сельских 

территорий в ряде регионов Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана, 

медианаполнение проекта, а также определение региональных координаторов проекта. 

9 февраля, онлайн 

Состоялась Международная научно-практическая 

конференция «От Низами до Навои: времен 

связующая нить», организованная Институтом 

стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова 

при поддержке посольства Азербайджанской 

Республики, посольства Республики Узбекистан, 

представительства Фонда Гейдара Алиева в 

Российской Федерации и Международной тюркской 

академии. Партнерами конференции выступили, в 

частности, Ассамблея народов Евразии и Ассамблея народов России. 

11 февраля, онлайн 

В московской штаб-квартире Международного 

союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» состоялось 

ежегодное заседание Генерального совета в офлайн- 

и онлайн-формате. В мероприятии приняли участие 

члены Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии более чем из 18 стран, а также 

приглашенные гости и партнеры. 
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11 февраля, онлайн 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Конгресс Азербайджанцев Европы в рамках 

заседания Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение было подписано в онлайн-режиме с 

использованием видеоконференцсвязи Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем 

Бельяниновым и Президентом Конгресса 

Азербайджанцев Европы Сахилом Гасымовым. 

11 февраля, онлайн 

В рамках заседания Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев. 

18 февраля, онлайн 

В канун Международного дня родного языка 

Ассамблея народов Евразии совместно с Ассамблеей 

народов России провели онлайн-форум «Языковое 

многообразие как основа этнокультурной 

самобытности народов Евразии». Форум прошел под 

эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО при участии Посла Доброй воли 

ЮНЕСКО Александры Очировой. 

19 февраля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 13-ю сессию 

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах» – «Благодарные потомки в 

память о подвигах 130-го Ордена Суворова 

Латышского стрелкового корпуса РККА». В форуме 

приняли участие историки, журналисты, 

поисковики, представители военных и ветеранских 

организаций, преподаватели, общественные деятели 

пяти стран – России, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана. 
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21 февраля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 14-ю сессию 

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах». Тема форума – «День 

памяти воинов 16-й Литовской стрелковой 

дивизии». Форум был проведен при поддержке 

Евразийской академии телевидения и радио 

(Россия), Института военного наследия (Литва) и 

Глазуновского сельскохозяйственного техникума 

(Россия, Орловская область). Впервые в работу Международного общественного форума 

включились общеобразовательные учреждения из Орла, Орловской и Воронежской 

областей, Курска и Мурманска (Россия). 

21 февраля, Россия, Свердловская обл. 

Онлайн-конференция «Этносберегающая миссия 

родных языков. Русский язык как основа для 

единства народов» стала продолжением проекта «По 

пути АзБуки», который реализуется Фондом «Идея» 

на территории Полевского городского округа 

Свердловской области с 2019 года. В 2021 году 

проект получил поддержку Министерства 

международной и внешнеэкономической 

деятельности Свердловской области, 

Представительства МИД в Екатеринбурге, Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи 

народов России.  

25 февраля, онлайн 

Состоялось первое заседание Координационного 

Комитета Профильных советов Ассамблеи народов 

Евразии. Основной темой повестки заседания стало 

обсуждение задач и перспектив развития 

Профильных советов Ассамблеи на 2022 год. 

Участники заседания внесли предложения по 

налаживанию кооперационных связей с партнерами 

из стран Евразии, расширению партнерской сети. А 

также обсудили идеи по развитию и поддержке 

проектов Профильных советов. 

Февраль 

С февраля в Народом университете третьего 

возраста Комитет по развитию духовной культуры 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) проводит 

бесплатный цикл лекций, тренингов и мастер-

классов по литературе и искусству. 
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Февраль 

Член Ассамблеи народов Евразии, руководитель 

проекта «Пояса и Пути Евразии», доктор 

исторических наук, профессор Учебно-научного 

центра социальной антропологии Российского 

государственного гуманитарного университета 

Максим Михалев вместе со своими студентами, 

членами Доржиевского общества этногеополитики, 

научным руководителем которого он также 

является, при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии совершили зимний экспедиционный выезд в Республику Бурятия. 
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МАРТ 

1-4 марта, Гаити 

В период с 1 по 4 марта на Гаити была проведена 

серия молодежных форумов: 1-2 марта - форум 

протестантской молодежи, 3-4 марта - форум, 

посвященный развитию предпринимательства. Член 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 

Джанни Балди и руководитель направления Европа 

Департамента устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии Елена Репман приняли в них 

участие в роли докладчиков, уделив особое внимание темам создания новых предприятий, 

роли предпринимательства в эпоху устойчивого развития, а также важности качественного 

образования и международного сотрудничества. По итогам форумов была проведена 

неформальная встреча с послом Гаити в Риме. 

2 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) состоялась встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова и Исполнительного секретаря Делового 

совета Шанхайской организации сотрудничества 

(ДС ШОС) Сергея Канавского. Стороны обсудили 

вопросы о двустороннем взаимодействии между 

Ассамблеей народов Евразии и Деловым советом 

ШОС, о реализации совместных проектов 

экономической и гуманитарной направленности на площадке международной организации 

ШОС. 

3-4 марта, Россия, Екатеринбург 

При поддержке Ассамблеи народов Евразии в 

Свердловской области прошел цикл мероприятий с 

участием НПО Кыргызстана и России, экспертного 

сообщества, представителей бизнеса и СМИ. Тема – 

«Роль женщин-предпринимателей в формировании 

устойчивого развития территории». 

 

11 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

состоялось первое заседание Координационного 

комитета Представительств Ассамблеи народов 

Евразии. В заседании приняли участие 

руководители Представительств Ассамблеи народов 

Евразии, заместители Генерального секретаря, 

сотрудники Генерального секретариата.  
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11 марта, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 15-ю сессию 

Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах». Тема - «Героизация 

нацизма и рост неонацизма в странах Балтии». 

Участвовали представители шести стран: Германии, 

Кыргызстана, Ливана, Литвы, России, Эстонии. 

 

11 марта, Россия, Москва 

Представительства Ассамблеи народов Евразии, 

Московский государственный лингвистический 

университет совместно с представителями 

Государственной Думы Российской Федерации, 

Россотрудничества и Института стран СНГ провели 

рабочее совещание по обсуждению реализации 

международных молодежных проектов. 

 

14 марта, Россия, Москва 

В гостях на встрече с нашими юными 

медиаволонтерами Департамента счастья побывала 

Екатерина Драгунова, Председатель Комитета 

общественных связей и молодежной политики 

города Москвы, опытный руководитель, интересный 

собеседник, открытая и добрая, просто мама, такая, 

как и мы своим детям. 

17 марта, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Автономная некоммерческая организация «Научно-

методический центр развития и сопровождения 

образовательных и социально-экономических 

программ и проектов «Моя Страна» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Первый заместитель Генерального 

секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова и Председатель Центра «Моя страна» Лариса Пастухова. 
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17 марта, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии выступила партнером 

круглого стола «Культурное наследие народов 

России: преемственность поколений», который 

прошел в Общественной палате Российской 

Федерации. В круглом столе приняли участие члены 

Ассамблеи народов Евразии, члены Ассамблеи 

народов России, в том числе и руководители 

региональных отделений, члены сообщества 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – представители субъектов России, 

представители органов государственной власти, общественных организаций, СМИ. 

18 марта, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов выступил на пленарном 

заседании XIV Международного экономического 

форума государств – участников СНГ «Зеленая» 

повестка в странах СНГ: сотрудничество в 

развитии». В своем выступлении Андрей 

Бельянинов акцентировал внимание участников 

форума на актуальных вопросах евразийской 

интеграции и необходимости создания на базе 

государств – участников СНГ Евразийской перестраховочной компании, Евразийской 

лизинговой компании, а также Евразийского рейтингового агентства. 

21 марта, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов принял участие в VI заседании 

Общественного совета при Россотрудничестве. На 

заседании Общественного совета при 

Россотрудничестве были обсуждены результаты 

деятельности ведомства и его комиссий в 2021 году 

и планы на 2022-2023 годы. 

 

22 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Ассоциацией содействия в 

защите прав пакистанцев. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Председатель Ассоциации 

содействия в защите прав пакистанцев Малик 

Шахбаз. 
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23 марта, онлайн 

В Минске (Беларусь) состоялся круглый стол, на 

котором обсудили недопущение реабилитации и 

героизации нацизма. На круглом столе выступил 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Валерий Рузин. Валерий Рузин 

рассказал, что Ассамблея народов Евразии ведет 

целеустремленную работу по сохранению 

исторической памяти, регулярно проводит сессии 

Международного общественного форума по 

сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

23 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире в Москве Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международный 

исследовательский центр Второй мировой войны в 

городе Мариборе (МИЦ «Марибор») подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Генеральный 

директор МИЦ «Марибор» Янез Уйчич. 

23 марта, Россия, Москва 

Департамент счастья Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» провел ежегодный 

Международный круглый стол «Счастье и 

благополучие как новые парадигмы человеческого 

прогресса». Участники международной встречи 

узнали, как относятся к счастью в разных странах, 

познакомились с техниками по достижению счастья 

от практикующих психологов и исследователей. 

Большое внимание было уделено роли культуры и творчества в формировании состояния 

счастья человека в разные исторические периоды. 

24 марта, онлайн 

Роль народной дипломатии как инструмента 

содружества народов, место трансграничных 

народов в системе международных отношений, 

значение родного языка в сохранении обычаев и 

традиции в русле Международного десятилетия 

языков коренных народов – эти и другие вопросы 

обсудили участники Международного научно-

практического круглого стола «Роль коренных 

малочисленных народов Евразии в общественной 

дипломатии». 
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24-26 марта, Россия, Севастополь 

В Севастополе в филиале Российского 

экономического университета им. Плеханова 

состоялся этноконфессиональный форум-фестиваль 

«Вера, Добро, Единство». Организаторы форума – 

Представительства Ассамблеи народов Евразии и 

Ассамблеи народов России в Севастополе (Россия). 

В форуме приняли участие представители 

межнациональной общественности из регионов 

России и ближнего зарубежья. 

25-27 марта, Россия, Башкортостан 

В Республике Башкортостан (Россия) прошел 

фестиваль Вruderfest-Navruz, организованный при 

поддержке Правительства Республики 

Башкортостан региональным отделением «ОПОРА 

РОССИИ», Клубом рестораторов-

единомышленников «bUffet», Торгово-

промышленной палатой Республики Башкортостан, 

Представительством Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан, Ассоциацией кулинаров, рестораторов, отельеров 

Башкортостана. 

26 марта, Россия, Москва 

В Ассамблее народов Евразии по инициативе 

директора Русского интеллектуального центра 

Республики Молдова Елены Бураковой прошел 

международный семинар для педагогов о проектной 

деятельности школьников по сохранению 

исторической памяти. В нем приняли участие 

педагоги, директора школ, руководители 

общественных организаций и музеев. 

31 марта, Россия, Москва 

В читальном зале Российской государственной 

библиотеки для слепых, состоялась презентация 

нескольких инклюзивных масштабных проектов, 

посвященных гению эпохи Высокого Возрождения 

Леонардо да Винчи и его 570-летию, отмечаемому 

15 апреля 2022 года. Инициаторами их создания и 

организации презентации выступили Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры - 

Российская государственная библиотека для слепых 

(РГБС), Международный институт новых образовательных технологий (МИНОТ) и Центр 

3DaVinci РГГУ, а также Международный просветительский проект «ВИЖУ» при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии. 



13 
 

Март 

В начале марта в Болгарии состоялась презентация 

международного гуманитарного проекта Ассамблеи 

народов Евразии «Бессмертная память: мемориалы 

и памятники». Одна из задач проекта – создание 

книги «Болгария. Победа для всех» о совместных 

боевых действиях болгарских воинов во 

взаимодействии с Красной армией в освобождении 

народов Европы от фашизма и ее издание на 

английском, болгарском и русском языках. 
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АПРЕЛЬ 

2 апреля, онлайн 

Участники проекта «Дети Евразии» узнали у членов 

Ассамблеи народов Евразии, какие книги для них 

стали значимыми в жизни. Юные журналисты 

предложили ответить взрослым на два вопроса: 

какая книга вас потрясла больше всего в жизни, чему 

вы научились, прочитав ее; назовите книги, которые 

вы хотите порекомендовать для чтения школьникам. 

 

4 апреля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение об 

информационном сотрудничестве между 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Некоммерческим партнерством «Национальное 

деловое партнерство «Альянс Медиа». Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Президент 

«Альянс-Медиа» Игорь Городничий. 

6-8 апреля, Россия, Челябинск 

На Южном Урале (Россия) прошел Международный 

научный культурно-образовательный форум 

«Евразия – 2022: социально-гуманитарное 

пространство в эпоху глобализации и 

цифровизации». Открытие столь масштабного 

мероприятия состоялось в Челябинском 

государственном академическом театре оперы и 

балета имени Михаила Глинки. Соорганизатором 

форума выступила Ассамблея народов Евразии. 

14-15 апреля, Россия, Горно-Алтайск 

Делегация Ассамблеи народов Евразии приняла 

участие в Международном форуме «Красота. 

Здоровье. Долголетие. Здоровьесберегающие 

технологии народов Евразии». Организаторы: 

Академия традиционной медицины, Министерство 

природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии. 
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15 апреля, Россия 

Студия «Очевидное и невероятное» выпустила 

фильм «Свет есть везде». По сути фильм является 

итогом, своего рода резолюцией, масштабного 

проекта члена государственной Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО, Посла доброй воли ЮНЕСКО, 

Сопредседателя Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии Александры Очировой. 

 

15-16 апреля, Россия, Ленинградская обл. 

В филиале Центрального военно-морского музея 

имени императора Петра Великого «Дорога жизни» 

прошел I Международный молодежный форум 

Памяти, организованный Ассамблеей народов 

Евразии, Московским государственным 

лингвистическим университетом, Центральным 

военно-морским музеем имени императора Петра 

Великого и РОО «Совет по межнациональному 

сотрудничеству». В форуме приняли участие преподаватели кафедры языков и культур 

стран СНГ и ближнего зарубежья. 

15-16 апреля, Россия, Москва 

Член Генерального Совета Ассамблеи народов 

Евразии, автор проекта «ВИЖУ/Гении мира» 

Анастасия Павлова стала соорганизатором 

мероприятий, приуроченных к 570 летию Леонардо 

да Винчи. В Школе № 1529 имени А.С. Грибоедова 

Департамента образования и науки города Москвы, 

ЦО, Россия, состоялась праздничная программа, 

посвященная Леонардо да Винчи. В музее-усадьбе 

«Люблино» состоялось торжественное мероприятие, 

приуроченное к 570-летию со дня рождения Леонардо да Винчи. 

16 апреля, Россия, Уфа 

В Башкортостане при поддержке Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия) прошел футбольный турнир, 

посвященный Дню Победы. В соревновании 

приняли участие четыре команды. 
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18 апреля, Россия, Москва 

В штаб-квартире в Москве Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Акционерное общество 

«Компания «Фарадей» подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Президент Компании 

«Фарадей» Светлана Андрианова. 

18 апреля, Россия, Москва 

Член Ассамблеи народов Евразии – 

Благотворительный фонд «Бюро «Жар-Птица» – 

организовал Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Мы вместе». 

Концерт состоялся в Московском доме 

национальностей и стал настоящим творческим 

подарком для детей мигрантов, проживающих в 

Москве и Московской области. 

19 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В первый день визита в Узбекистан, совпавший с 

Днем Благодатного праздника Светлого Христова 

Воскресенья (Пасхи Господней), в Ташкенте 

состоялась встреча членов делегации Ассамблеи 

народов Евразии с Главой Среднеазиатского 

митрополичьего округа митрополитом 

Ташкентским и Узбекистанским Викентием. 

 

19 апреля, онлайн 

Департамент устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии провел круглый стол на тему 

«Ассамблея народов Евразии - лидеры изменений: 

стандарты ESG и повестка устойчивого развития». В 

мероприятии приняли участие партнеры Ассамблеи 

из Италии и Казахстана. Организатором и 

модератором встречи выступила Елена Репман, 

руководитель Eвропейского направления 

Департамента устойчивого развития Ассамблеи народов Евразии. 
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21 апреля, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов встретился с Президентом 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (ТПП РФ) Сергеем Катыриным. На 

встрече Андрей Бельянинов и Сергей Катырин 

обсудили идею создания Евразийского 

рейтингового агентства и возможности партнерства 

Ассамблеи народов Евразии и ТПП РФ. 

21 апреля, Россия, Москва 

Церемония награждения российского лауреата 

премии Китайской Академии документального кино 

– Вячеслава Красько за фильм «Я, Че Гевара. 

История, рассказанная от первого лица» – 

состоялась в Москве в Доме кино. Мероприятие 

прошло при поддержке Президентского Фонда 

культурных инициатив. На соискание премии от 

России картина была представлена Ассамблеей 

народов Евразии и Евразийской академией 

телевидения и радио. 

21 апреля, Россия, Уфа 

Премьер-министр Правительства Башкортостана 

Андрей Назаров принял участие в круглом столе, на 

котором обсудили перспективы международных 

коммуникаций в условиях санкционных 

ограничений. Мероприятие, организованное 

Представительством Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия), состоялось в 

Уфе на площадке некоммерческой ассоциации 

Sant’Agostino. 

21 апреля, Россия, Екатеринбург 

Выставка лучших работ IV Международного 

конкурса карикатуры «Евразия» открылась в 

Свердловском государственном академическом 

театре музыкальной комедии (Екатеринбург, 

Россия). Тема конкурса «Привет, сосед!» 

вдохновила 119 художников из 33 стран мира. Более 

40 выставочных работ передают мысли авторов из 

разных концов света о добрососедстве, дружбе, 

общности и различии, о человеческих взаимоотношениях, о темах, которые волнуют всех. 

Конкурс учрежден членом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

председателем Свердловского регионального отделения ВСМС Анатолием Павловым и 

Екатеринбургским музеем карикатуры при поддержке Ассамблеи народов Евразии и 

Министерства культуры Свердловской области. 
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21 апреля, Россия, Уфа 

В молодежном бизнес-центре «Йэшлек House» (Уфа, 

Башкортостан, Россия) состоялся Международный 

турнир по шахматам «Дружба народов» среди 

национально-культурных и общественных 

организаций – Кубок руководителя 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия). 

22 апреля, онлайн 

«Моя родина — мама! Она меня родила», — сказала 

на онлайн-встрече, посвященной Международному 

дню Матери-Земли, Саша Зашихин. Онлайн-встречу 

22 апреля провели медиаволонтеры Департамента 

счастья Ассамблеи народов Евразии и участники 

проекта «Дети Евразии». 

 

 

23 апреля, онлайн 

Ассамблея народов Евразии провела 

международное рабочее совещание с партнерами 

семи стран: Болгарии, Китая, Латвии, Литвы, 

России, Сербии и Словении. В обсуждении 

участвовали представители общественных 

организаций, историки, краеведы, руководители 

поисковых отрядов. Были озвучены остро стоящие 

сегодня проблемы в деле сохранения памяти о 

Великой Отечественной и Второй мировой войнах и 

обозначены практические подходы для их решений. 

25 апреля, Россия, Москва, онлайн 

В день памяти о 77-летии встречи на реке Эльбе 

войск 1-го Украинского фронта советской армии с 

войсками 1-й армии США, состоялось 

торжественное мероприятие, на котором была 

отмечена важность вклада союзных войск в 

окончательный разгром гитлеровской Германии. 

День памяти продолжила Международная 

конференция «Дух Эльбы – Символ народной 

дипломатии». Организаторы конференции – Ассамблея народов Евразии, Фонд развития 

международных интеграционных процессов «Открытый мир», Русский Дом «Континент» 

(США), Международное Объединение Выпускников ВКШ при ЦК ВЛКСМ, Русский дом 

Флорида, Совет ветеранов боевых действий. 
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26 апреля, Узбекистан, Ташкент 

На площадке Центрально-Азиатской 

международной промышленной выставки 

«Иннопром» состоялась панельная дискуссия 

«Большое евразийское партнерство: от доверия 

людей к доверию экономик», организатором 

которой выступила Ассамблея народов Евразии. 

Большинство участников панельной дискуссии, 

подводя итог, в своих выступлениях отмечали, что 

успешные экономические проекты рождаются из 

личного доверия людей. Именно доверие закладывает наилучшую основу для 

стратегической экономической интеграции. 

26 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В ходе визита делегации Ассамблеи народов 

Евразии в Узбекистан для участия в международной 

выставке «Иннопром-2022» в Ташкенте в штаб-

квартире Центра народной дипломатии 

Шанхайской Организации Сотрудничества в 

Узбекистане состоялась дружеская встреча 

партнеров. Взаимодействие между Ассамблеей 

народов Евразии и Центром народной дипломатии 

ШОС в Узбекистане активно развивается на основе 

подписанного соглашения о сотрудничестве. 

26 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Состоялась рабочая встреча в Комитете по 

межнациональным отношениям и дружественным 

связям с зарубежными странами при Кабинете 

министров Республики Узбекистан. Стороны 

обсудили вопросы разностороннего 

сотрудничества, направленного на содействие 

утверждению межнационального согласия, 

укреплению атмосферы дружбы между народами 

стран Евразии, сохранение традиций и обычаев 

представителей различных наций и народностей. 

27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В штаб-квартире Ассоциации развития бизнеса 

Узбекистана прошла рабочая встреча руководства 

Ассоциации и представителей делегации Ассамблеи 

народов Евразии, находящейся с рабочим визитом в 

Узбекистане. Стороны обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества, в частности, 

договорились о совместном проведении бизнес-

площадок в рамках планируемых Дней Ассамблеи 

народов Евразии в Узбекистане. 

  



20 
 

27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Состоялась рабочая встреча делегации Ассамблеи 

народов Евразии с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в Республике 

Узбекистан Олегом Мальгиновым. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Узбекистан Олег Мальгинов выразил 

готовность оказывать содействие Ассамблее 

народов Евразии, отметив необходимость уделять 

особое внимание объединяющей силе народной 

дипломатии и изучению культуры, традиций и обычаев народов Узбекистана. 

27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Состоялась встреча делегации во главе с Первым 

заместителем Генерального секретаря – 

руководителем Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой 

с руководителем Представительства Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничества) в Республике 

Узбекистан Михаилом Вождаевым. 

27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Делегация Ассамблеи народов Евразии, находясь с 

рабочим визитом в Узбекистане, посетила Парк 

Победы и Музей Славы в столице республики 

Ташкенте. Парк Победы посвящен увековечению 

героизма народа Узбекистана, который внес 

огромный вклад в обеспечение победы во Второй 

мировой войне. В этот же день члены делегации 

посетили Площадь Памяти и почестей. Центральной 

фигурой мемориала является скульптура 

«Скорбящая мать». Перед скульптурой располагается Вечный огонь. 

28 апреля, Россия, Москва 

Председатель Правления Всероссийской ассоциации 

развития местного самоуправления Иван Цецерский 

и Генеральный секретарь Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» Андрей Бельянинов заключили 

соглашение о сотрудничестве. Подписание 

состоялось 28 апреля в рамках Всероссийского 

муниципального форума. 
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28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В Ташкенте в рамках визита делегации Ассамблеи 

народов Евразии в Узбекистан состоялась рабочая 

встреча с партнерами Ассамблеи народов Евразии - 

Центром «Стратегия развития». В 2020 году между 

Ассамблеей народов Евразии и Центром «Стратегия 

развития» (Узбекистан) было подписано 

соглашение о сотрудничестве. 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Делегация Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии», находясь с визитом в Ташкенте в 

дни проведения международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», 

посетила Институт стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан. 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Национальная ассоциация негосударственных 

некоммерческих организаций Узбекистана 

(НАННОУз) - одна из крупнейших общественных 

организаций страны. С руководством Ассоциации 

встретились члены делегации Ассамблеи народов 

Евразии, находящиеся с визитом в Узбекистане. 

Ассоциация НАННОУз, созданная в 2005 году по 

инициативе 150 общественных организаций страны, 

консолидирует организационные и интеллектуальные ресурсы негосударственных 

некоммерческих организаций на реализацию приоритетных задач государственного и 

общественного строительства, демократических преобразований по формированию 

свободного и открытого, сильного гражданского общества в стране. 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Круглый стол «Дягилев – первый культурный 

дипломат: наследие и значение» прошел в Ташкенте 

на площадке Представительства Россотрудничества 

в Республике Узбекистан. Организаторами 

мероприятия выступили Ассамблея народов 

Евразии и Благотворительный фонд «Культурные 

сезоны» при поддержке кафедры ЮНЕСКО в 

МГИМО. 
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28 апреля, онлайн 

В рамках Международной научно-практической 

конференции «Интеграционные процессы в 

Евразии: межкультурный диалог и социокультурные 

практики взаимодействия» состоялся круглый стол 

«Роль общественных организаций в поддержке 

культурных традиций и духовных ценностей 

народов Евразии». Организаторы: Ассамблея 

народов Евразии, Ассамблея народов России, 

Институт демографических исследований – обособленное подразделение Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ 

ФНИСЦ РАН). 

28 апреля, Россия, Москва 

В Центральном Доме литераторов состоялся 

творческий вечер, посвященный 90-летию 

Валентина Сидорова – поэта, прозаика, философа, 

общественного деятеля, профессора Литературного 

института имени А.М. Горького, основателя и 

президента Международной ассоциации «Мир через 

Культуру», исследователя наследия великого 

русского художника и мыслителя Николая Рериха. 

Юбилейный вечер под названием «Слово – молитва души» организовали и провели 

Международная ассоциация «Мир через Культуру», Поэтклуб и Совет по духовной 

культуре Ассамблеи народов Евразии. 

29 апреля, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии провела 

Международный круглый стол «Евразийское 

партнерство: новые протоколы взаимодействия в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки». 

Круглый стол, заявивший в программе обсуждение 

краеугольных вопросов международного 

взаимодействия в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки (БВСА) в условиях новой 

политической и экономической парадигмы, собрал 

широкое представительство политических, государственных, финансовых и общественных 

организаций Бахрейна, Джибути, Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Марокко, ОАЭ, 

Палестины, России, Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Туниса. 
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30 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В Ташкенте в рамках завершающегося визита 

делегации Ассамблеи народов Евразии в Узбекистан 

состоялась рабочая встреча с Председателем 

Правления Общественного фонда «Ибн Сино» 

Нозимхоном Махмудовым. Фонд «Ибн Сино» был 

учрежден в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан в январе 1999 года. Одной из 

основных поставленных задач перед Фондом 

является установление связей с зарубежными учеными, проведение международных 

симпозиумов, конференций, конгрессов, посвященных изучению научного наследия Ибн 

Сино. 

30 апреля, Россия, Москва 

Открылся постоянно действующий инклюзивный 

фестиваль культурных коммуникаций 

«Возрождение Человека». Автором проекта является 

член Генерального совета, Председатель Совета по 

евразийской туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии Анастасия Павлова. 

 

Апрель 

В период с 18 по 25 апреля Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов 

провел ряд встреч с главами дипломатических 

представительств Сирийской Арабской Республики, 

Республики Анголы и Республики Бенин по 

приглашению послов вышеуказанных стран. 

 

Апрель 

Ассамблея народов Евразии совместно с 

Международным союзом «Наследники Победы», 

благотворительным фондом «Благо Дари Миру» и 

центром творческих инициатив «Журавейник+» 

провела Международный конкурс «Культурное 

наследие моей страны» среди лиц младшего и 

старшего возрастов. 
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Апрель, онлайн 

Международный день детской книги, который во 

всем мире отмечается 22 апреля, участники проекта 

«Дети Евразии» провели в Государственной 

детской библиотеке. Организаторы подготовили 

обширную программу. Она началась задолго до 

праздника. Неделя детской книги, которую 

проводит библиотека, уже давно предлагает юным 

читателям увлекательные мероприятия: мастер-

классы, встречи с интересными людьми, 

презентации книг и проектов. 

Апрель, онлайн 

Медиаволонтеры Департамента счастья Ассамблеи 

народов Евразии встретились с Дмитрием 

Поликановым, общественным деятелем, 

африканистом, членом Наблюдательного совета 

Фонда «Озеро Байкал». Юные журналисты 

поговорили об обширной профессиональной 

деятельности гостя. 

Апрель, Ижевск, Россия 

Международный проект «Время счастливых 

открытий» проходил в течение месяца. 

Организаторы открытого фестиваля - Центр 

поддержки творческих инициатив «Журавейник+», 

международный гуманитарный проект «Дети 

Евразии», Департамент счастья Ассамблеи народов 

Евразии. Состоялись онлайн- и офлайн-встречи с 

уникальными людьми. Среди них гиды, кулинары, 

писатели, поэты, актеры, журналисты. Каждый из 

них поделился своим рецептом счастья. 

Апрель, онлайн 

В рамках реализации проекта «Наследие Евразии: 

культурные практики сельских территорий», 

реализуемого Ассамблеей народов Евразии при 

грантовой поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив, прошел двухмесячный этап 

исследования практик социокультурного развития 

сельских территорий.  
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 МАЙ 

2-4 мая, Россия, Москва 

При поддержке Ассамблеи народов Евразии прошел 

Международный музыкальный конкурс «Кубок 

Дружбы» (Россия. Китай. Евразия). Более 100 

исполнителей из разных стран мира и регионов 

России участвовали в творческом состязании по 

следующим номинациям: фортепиано, скрипка, 

виолончель, академический вокал. Самое большое 

количество конкурсантов было из России и Китая. 

2-5 мая, Болгария 

Продолжается работа Международного мегапроекта 

Ассамблеи народов Евразии «Бессмертная память». 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, Председатель ОО «Институт 

военного наследия» (Литва) Юриюс Тракшялис со 2 

по 5 мая 2022 года находился с рабочим визитом в 

городах Болгарии София и Велико-Тырново. 

Поездка была посвящена сбору архивных 

материалов для книги «Победа для всех» (Болгария) в соответствии с планом 

международного проекта Ассамблеи народов Евразии «Бессмертная память: мемориалы и 

памятники» и подготовке мероприятий, посвященных празднованию 80-летия 

Отечественного фронта Болгарии. 

3 мая, Россия, Новосибирск 

Уникальный Культурно-исторический экспоцентр 

Солнца открылся в Новосибирске 3 мая, в 

Международный день Солнца. Инициаторы и 

создатели центра – члены Ассамблеи народов 

Евразии Ирина и Светозар Дарневы. Основной 

целью создания центра является сохранение и 

изучение культурного и исторического наследия 

традиций культа Солнца древних цивилизаций, 

всестороннее развитие личности через погружение в 

историю и культуру древних народов, поклоняющихся Солнцу. 

4 мая, Россия, Новосибирск 

В рамках визита делегации Ассамблеи народов 

Евразии в Новосибирск состоялась встреча 

Генерального секретаря Андрея Бельянинова и 

Первого заместителя Генерального секретаря – 

руководителя Генерального секретариата Светланы 

Смирновой с Заместителем Губернатора 

Новосибирской области Ириной Мануйловой.  
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4 мая, Россия, Новосибирск 

Делегация Ассамблеи народов Евразии возложила 

цветы к Мемориальному комплексу Благодарности 

предкам в жилом районе «Светлый» Новосибирской 

области. Единственный в своем роде мемориал, 

открытый 21 сентября 2021 года по инициативе 

членов Ассамблеи народов Евразии Светозара и 

Ирины Дарневых, олицетворяет собой благодарную 

память нынешних потомков всем тем, кто строил 

Светлое будущее. 

6 мая, Россия, Москва 

В канун Дня Победы представители Ассамблеи 

народов Евразии и Ассамблеи народов России 

приняли участие в мемориальной акции у Могилы 

Неизвестного Солдата в Александровском саду 

(Москва, Россия). Участники акции возложили венок 

и цветы к Вечному Огню у Кремлевской стены. 

 

 

7 мая, Россия, Ижевск 

«Истории Великой Победы в жизни каждой семьи» 

- так называлась творческая встреча с Народным 

артистом России, Президентом Гильдии актеров 

России Сергеем Никоненко. Участниками встречи 

стали особые дети, кадеты, дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, ветераны. 

 

8 мая, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве Центром политического анализа и 

информационной безопасности и холдингом 

«Регионы России» при поддержке Ассамблеи 

народов России состоялся круглый стол с участием 

депутата Европарламента, тремя немецкими 

офицерами в отставке и представителями других 

европейских стран, которые по-прежнему считают 

Россию страной-освободительницей от фашизма. Круглый стол прошел под названием 

«Россия и Европа – как сохранить отношения и историческую память?». 
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10 мая, Узбекистан, Ташкент 

Делегация Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи 

народов России и Ассамблеи народа Кыргызстана во 

главе с Генеральным секретарем Ассамблеи народов 

Евразии Андреем Бельяниновым, Председателем 

Совета Ассамблеи народов России, Первым 

заместителем Генерального секретаря – 

руководителем Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой 

и Заместителем Председателя Совета Ассамблеи 

народа Кыргызстана Зухрой Шидаковой прибыла в Узбекистан для участия в Ташкентском 

форуме народной дипломатии ШОС. Визит начался с возложения цветов на Мемориальном 

комплексе «Братские могилы». 

11 мая, Узбекистан, Ташкент 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Экономическая ассамблея Узбекистана подписали 

меморандум о сотрудничестве 11 мая в Ташкенте 

(Узбекистан), на полях Форума народной 

дипломатии Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Председатель Экономической 

ассамблеи Узбекистана Мухтор Умаров. 

11 мая, Узбекистан, Ташкент 

На полях Форума народной дипломатии 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

прошедшего в Ташкенте (Узбекистан), 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Общественный фонд «Ибн Сино» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Председатель Правления Общественного фонда «Ибн Сино» Нозимхон Махмудов. 

11 мая, Узбекистан, Ташкент 

На полях Форума народной дипломатии 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и Центр 

дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане 

подписали меморандум о сотрудничестве. 

Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Директор Центра дружбы и сотрудничества ШОС в 

Таджикистане Абдухалил Гафурзода. 
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11 мая, Россия, Казань 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

принимает участие в работе XIII международного 

экономического саммита «Россия — Исламский 

мир: KazanSummit 2022», который открылся 19 мая 

в Казани. В рамках саммита состоялась встреча 

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Андрея Бельянинова с Президентом Республики 

Татарстан (Россия) Рустамом Миннихановым. 

 

12 мая, Россия, Свердловская обл. 

Международный арт-проект «Ангелы Мира» 

открыл выставку в Богдановиче (Свердловская обл., 

Россия). Об этом сообщает Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович. 

Международный арт-проект «Ангелы Мира» 

реализуется при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии. А в городе Богдановиче ежегодно также 

при поддержке Ассамблеи народов Евразии 

проходит Международный фестиваль-телемост «Рождество объединяет». 

14 мая, Россия, Москва, онлайн 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) состоялся международный мастер-

класс по основам видео- и фотосъемки для 

школьников и студентов, занимающихся 

запечатлением исторических памятников и 

объектов, посвященных Второй Мировой и Великой 

Отечественной войнам. Провел мастер-класс 

кинорежиссер и сценарист, обладатель премии 

ТЭФИ Алексей Пищулин. Слушателями стали ребята из Ливана, Латвии, Молдовы, 

Словении, Словакии, Приднестровья, России, Эстонии и США. 

16 мая, Россия, Уфа 

В рамках Футбольной уфимской любительской лиги 

в столице Башкортостана (Россия) в минувшие 

выходные проведен футбольный матч между 

командой «Z» (члены Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан) и 

командой Группы компаний «Башавтоком» 

(сотрудники дилерского альянса Республики 

Башкортостан). 

 

  



29 
 

17 мая, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве состоялась встреча Заместителя 

Генерального секретаря, Председателя Совета по 

сотрудничеству в евразийском медиапространстве 

Ассамблеи народов Евразии Валерия Рузина с 

Учредителем и Главным редактором издания 

«Ветеранские Вести», военным журналистом, 

ветераном боевых действий Вячеславом 

Калининым. 

18 мая, Россия, Москва 

В Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках Форума молодых 

парламентариев прошел круглый стол на тему «Роль 

международного молодежного сотрудничества в 

повышении уровня межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде». Ассамблею народов 

Евразии в мероприятии представляли Заместитель 

Генерального секретаря Юлия Петрова и специалист Департамента устойчивого развития 

Станислав Оленин. 

20 мая, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) прошел Международный круглый 

стол «Евразийское партнерство: новые протоколы 

взаимодействия». Встреча прошла в смешанном 

формате. В ее ходе были затронуты вопросы 

стратегического сотрудничества в области 

образования, создания программ двойных дипломов 

и обмена студентами. 

20 мая, Россия, Казань 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов принял участие в заседании 

Группы стратегического видения «Россия - 

Исламский мир», состоявшемся сегодня, 20 мая, в 

Казани (Республика Татарстан, Россия). 
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20 мая, Россия, Екатеринбург 

Состоялась Торжественная церемония награждения 

победителей IV Международного конкурса 

карикатуры «Евразия», приуроченная ко 

Всемирному дню культурного разнообразия во имя 

диалога и развития. Конкурс учрежден членом 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

Председателем Свердловского регионального 

отделения ВСМС Анатолием Павловым и 

Екатеринбургским музеем карикатуры при поддержке Ассамблеи народов Евразии и 

Министерства культуры Свердловской области. 

25 мая, Кыргызстан, Бишкек 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Объединение юридических лиц «Ассоциация 

«Ассамблея народа Кыргызстана» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народа 

Кыргызстана Зухра Шидакова. 

25 мая, Россия, Москва 

В Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации (ТПП РФ) состоялся Второй ежегодный 

форум «Россия-Турция: новые вызовы и 

возможности для сотрудничества и партнерства», 

который провели Ассоциация «Российско-Турецкий 

Диалог» (РТД) и Российско-Турецкая рабочая 

группа при РСПП. Ассамблею народов Евразии на 

форуме представлял Сопредседатель Совета по 

консолидации мер поддержки институтов развития малого и среднего бизнеса Ассамблеи 

народов Евразии, Президент Ассоциации «Российско-Турецкий Диалог» Александр Че. 

25 мая, Россия, Москва 

Кумиры отечественного кино, среди которых 

легендарный фильм «Крым», прославленные 

российские актеры Евгения Лапова и Павел Крайнов 

записали «Сказки для радости» инклюзивного 

аудиотеатра «ВИЖУ для детей». Инклюзивный 

аудиотеатр является частью постоянно 

действующего инклюзивного фестиваля 

культурных коммуникаций «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА». Автор фестиваля - Член Генерального 

Совета, Председатель Совета по евразийской туристической безопасности Ассамблеи 

народов Евразии Анастасия Павлова. 
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26 мая, Кыргызстан, Бишкек 

Делегация Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» во главе с Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем 

Бельяниновым приняла участие в Евразийском 

экономическом форуме. Андрей Бельянинов 

модерировал на форуме панельную дискуссию 

«Евразийство как идея для объединения людей. 

Взгляд в будущее», а также выступил на панельной 

дискуссии «Стратегия -2025: формируя образ будущего ЕАЭС. Новые сферы и направления 

сотрудничества в ЕАЭС». 

26 мая, Кыргызстан, Бишкек 

На полях Евразийского экономического форума, 

проходящего в Бишкеке (Кыргызстан), 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации (ТПП России) подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Президент ТПП России 

Сергей Катырин. 

26 мая, Кыргызстан, Бишкек 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Евразийская экономическая комиссия утвердили 

Программу стратегического партнерства на 2022-

2025 годы. Документ подписан на полях 

Евразийского экономического форума, 

проходящего в Бишкеке (Кыргызстан), 26 мая. 

Программу стратегического партнерства между 

Ассамблеей народов Евразии и Евразийской 

экономической комиссией подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии 

Михаил Мясникович. 

27-29 мая, Россия, Уфа 

Представительство Ассамблеи народов Евразии в 

Башкортостане (Россия) стало партнером 

гастрономического 23-го фестиваля барбекю Jazz 

BBQ Fest, который проходил с 27 по 29 мая в 

Загородном клубе «Бухта Кила» (Уфа, 

Башкортостан). Мероприятие приурочено к 100-

летнему юбилею российского джаза. 
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29 мая, Россия, Уфа 

При поддержке Ассамблеи народов Ервразии 

прошел первый в 2022 году Командный турнир 

Детской шахматной лиги – Кубок «Башкирия 

лайфстайл центра». Детскую шахматную лигу 

организовал и провел уфимский спортивный клуб 

«Толпар» - член Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

(Россия). На старт турнира вышли 29 команд – 116 

игроков. 

Май, онлайн 

Завершился Международный конкурс «Истории 

Великой Победы в жизни моей семьи». Цель 

конкурса — совершенствование и развитие детского 

медийного творчества, а также воспитание у детей и 

молодежи патриотизма, ответственности и уважения 

к воинскому подвигу. 

 

Май, онлайн 

Завершился Международный фестиваль-конкурс 

детских и юношеских СМИ «Моя Родина - 

территория добра». Цель фестиваля — 

поддержание, обогащение и развитие традиций 

журналистики, а также осмысление современных 

тенденций в детской журналистике. 
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ИЮНЬ 

1-3 июня, Россия, Нижний Новгород 

Представители Ассамблеи народов Евразии приняли 

участие в VII ежегодной конференции «Цифровая 

индустрия промышленной России» (ЦИПР). 

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 

высоко оценил совместную работу Правительства 

Калужской области и Ассамблеи народов Евразии. 

 

1-5 июня, Россия, Удмуртия 

Международный образовательный тур «Наследие 

Евразии: культурные практики сельских 

территорий» прошел с 1 по 5 июня в селе Шаркан 

(Удмуртия, Россия) и собрал более 30 участников из 

разных уголков российских Удмуртии и Мордовии, 

Казахстана и Кыргызстана. В течение недельного 

образовательного погружения делегации 

познакомились с опытом развития сельских 

территорий Удмуртии, побывали в возрожденной деревне Мувыр Игринского района, 

первой столице финно-угорского мира — деревне Быги Шарканского района, а также в 

Воткинске и Ижевске. 

3 июня, Россия, Москва 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» в честь 

своего 5-летия провел в Москве, в Общественной 

палате Российской Федерации, Международный 

форум народной дипломатии. 

В форуме приняли участие более 500 представителей 

общественных организаций, бизнеса, науки, 

культуры, спорта, СМИ, государственных, 

политических и общественных деятелей. На повестку дня форума были вынесены вопросы 

популяризации и дальнейшего развития народной дипломатии через инновационные 

подходы и современные механизмы культурно-гуманитарного, научно-образовательного и 

делового сотрудничества. 

3 июня, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации 

состоялось пленарное заседание «Народная 

дипломатия. Новые механизмы построения 

совместного будущего. На заседании собрались 

представители общественных организаций, бизнеса, 

науки, культуры, спорта, СМИ, государственные, 

политические и общественные деятели из разных 

уголков евразийского континента. 
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3 июня, Россия, Москва 

В рамках Международного форума народной 

дипломатии была проведена международная 

панельная сессия «Роль научной дипломатии в 

поддержании устойчивого развития», 

организованная Департаментом устойчивого 

развития Ассамблеи народов Евразии. В панели 

приняли участие видные общественные деятели, 

представители международных организаций, 

научных, финансовых и бизнес-структур стран 

Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и 

Азии. 

3 июня, Россия, Москва 

Панельная сессия «Евразийское партнерство: новые 

протоколы взаимодействия», организованная 

Департаментом устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии, стала одной из наиболее 

полемичных площадок Международного форума 

народной дипломатии, предоставив возможность 

представить свое мнение представителям Европы, 

Азии, Ближнего Востока и Северной Африки по 

вопросам поиска новых форм взаимодействия в 

целях достижения равноправного взаимовыгодного евразийского сотрудничества в 

условиях современной мировой конфигурации. 

3 июня, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации 

прошла Панельная сессия «Духовная культура: 

Человек будущего». Организаторами сессии 

выступили Совет по духовной культуре Ассамблеи 

народов Евразии и Международный центр духовной 

культуры. Панельная сессия прошла в смешанном 

формате. Среди участников представители семи 

стран: Австрии, Болгарии, Германии, Индии, 

России, Монголии, Узбекистана. 

3 июня, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации 

прошла панельная сессия «Народная дипломатия: 

традиции и инновации» Международного форума 

народной дипломатии. В работе панельной сессии 

приняли участие представители России, Республики 

Беларусь, Республики Узбекистан, Республики 

Таджикистан, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Азербайджан, Республики 

Армении, Франции, Италии. 
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3 июня, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации на 

Международном форуме народной дипломатии в 

честь 5-летия Ассамблеи народов Евразии 

состоялась панельная сессия «Бизнес-дипломатия: 

от доверия людей к доверию экономик». Участники 

поддержали целесообразность и необходимость 

поддержания дружественных отношений и доверия 

между людьми, так как это способствует развитию 

бизнеса и всех других параметров взаимодействия. 

3 июня, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской Федерации 

прошла панельная сессия «Дипломатия счастья» 

Международного форума народной дипломатии 

Ассамблеи народов Евразии. В работе сессии 

приняли самое активное участие более ста 

представителей России, Беларуси, Узбекистана, 

Вьетнама, Казахстана, Южной Кореи, 

Азербайджана, Китая, Израиля. 

3 июня, Россия, Москва 

В рамках Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, в Общественной палате 

Российской Федерации прошла Панельная сессия 

«Народная дипломатия. Сохранение исторической 

памяти. Связь поколений». Вопросы формирования 

медиапространства исторической памяти и 

привлечения молодежи к сохранению исторического 

наследия также рассматривались на сессии «Информационная дипломатия. Медиа и 

социальные сети». 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Автономная некоммерческая 

организация в сфере содействия просвещению и 

информированию населения «Ветеранские вести» 

подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Председатель Правления «Ветеранских 

вестей» Вячеслав Калинин. 
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3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международная общественная 

организация «Центр политического анализа и 

информационной безопасности» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Директор Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав 

Андрианов. 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» (РУДН) подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов и и.о. ректора РУДН Юлия Эбзеева. 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Администрация 

Волоколамского городского округа Московской 

области подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Глава Волоколамского городского 

округа Московской области Михаил Сылка. 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной дипломатии, посвященного 5-летию 

Ассамблеи народов Евразии, Международный союз неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и Ассоциация граждан и юридических лиц по 

экономическому сотрудничеству «Русский Национальный Комитет по Черноморскому 

экономическому сотрудничеству» подписали соглашение о сотрудничестве.  
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Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Председатель Русского Национального Комитета по 

Черноморскому экономическому сотрудничеству 

Виктор Архипов. 

 

 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Чешско-среднеазиатская 

смешанная торговая палата подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Президент Чешско-среднеазиатской смешанной торговой палаты 

Иржи Неставал. 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Фонд содействия актуальным 

историческим исследованиям «Историческая 

память» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Директор Фонда «Историческая память» 

Александр Дюков. 

3 июня, Россия, Москва 

На полях Международного форума народной 

дипломатии, посвященного 5-летию Ассамблеи 

народов Евразии, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Всеобщая конфедерация 

профсоюзов – международное профсоюзное 

объединение подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Генеральный 

секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков. 
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3 июня, Россия, Уфа 

Делегация от Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в Башкортостане (Россия) приняла 

участие в IV Всероссийском инвестиционном 

сабантуе «Зауралье-2022». Члены делегации на 

площадках форума обсудили гастрономический 

туризм, перспективы экспорта товаров российских 

производителей и импорта зарубежной продукции, а 

также формирование промышленного потенциала 

Башкортостана путем кластеризации новых отраслей за счет создания новых производств 

и технологий совместно с итальянскими промышленниками. 

6 июня, Россия, Тюмень 

В Пушкинский день России на площади 400-летия 

Тюмени в арт-резиденции прошла торжественная 

церемония открытия ежегодного городского 

конкурса летнего чтения «Лето книжного цвета». 

Открытие приурочено к Дню рождения великого 

русского писателя Александра Сергеевича 

Пушкина. Поздравила ребят и открыла городской 

конкурс летнего чтения – поэт, руководитель Клуба 

интернациональной Дружбы «Дети Евразии», Сопредседатель Литературного совета 

писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, член Экспертной комиссии городского 

конкурса летнего чтения «Лето книжного цвета» Екатерина Володина. 

7 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

Состоялась официальная встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова и Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (Россия) Натальи 

Комаровой. На встрече стороны подвели итоги 

совместной деятельности, обсудили вопросы 

дальнейшего гуманитарного и технологического 

сотрудничества 

 

7 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

Большой резонанс в СМИ вызвало выступление 

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Андрея Бельянинова на открытии Международного 

IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-

Мансийске (ХМАО-Югра, Россия). Андрей 

Бельянинов уверен, что у ХМАО-Югра огромный 

потенциал в сфере IT-технологий. 
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7 июня, Россия, Москва 

Прошла рабочая встреча представителей Ассамблеи 

народов Евразии, руководителей патриотического 

движения «Глазуновка.помним» с физиком, 

доцентом физического факультета МГУ, сыном 

легендарного советского разведчика Павла Савинова 

– Владимиром Савиновым. 

 

8-10 июня, Россия, Москва, Санкт-Петербург 

Прошел VI Международный арктический саммит 

«Арктика: перспективы, инновации и развитие 

регионов». Саммит приурочен к председательству 

России в 2021-2023 годах в Арктическом совете, 

Году культурного наследия народов России, 350-

летию со Дня рождения основателя Санкт-

Петербурга Императора Петра I и Дню полярника. 

Саммит был организован Арктическим Советом 

Ассамблеи народов Евразии совместно  с 

Арктической академией наук и Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и партнерами Саммита - Московским 

автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) и Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом. 

9 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

В рамках XIII Международного IT-форума с 

участием стран БРИКС и ШОС при поддержке 

программы Ассамблеи народов Евразии «Наше 

будущее. Новые лица» и общероссийского проекта 

«Вдохновители» прошел детский форум Junior IT. 

Ребята представили проекты в областях 

информационной безопасности, машинного 

обучения и больших данных. Победители были 

награждены памятными призами. 

9 июня, Россия, Уфа 

В Уфе (Башкортостан, Россия) на стадионе 

«Динамо» пройдет традиционный товарищеский 

футбольный турнир, посвященный празднованию 

Дня России, организуемый по инициативе ФК 

«Ватан», ФК «Шурави» при поддержке Футбольной 

Уфимской Любительской Лиги (LigaFull), 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) и Министерства 

спорта Республики Башкортостан. 
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10 июня, Россия, Москва 

Состоялся Первый Евразийский Чемпионат 

BUSINESS WAY 2022, который организовали Фонд 

«Предпринимательство детям» и Ассамблея народов 

Евразии. Цель чемпионата - поддержка 

инновационных и социально полезных бизнес-идей 

школьников и студентов. BUSINESS WAY 2022 стал 

еще одним глобальным шагом на пути к интеграции 

молодежи народов Евразии. 

11 июня, Россия, Москва 

В Большом Концертном зале музея А.Н. Скрябина в 

Москве (Россия) прошел концерт победителей 

международного конкурса музыкантов-

исполнителей «Кубок Дружбы. Россия. Китай. 

Евразия», проходившего под эгидой Ассамблеи 

народов Евразии. 

 

11-12 июня, Россия, Ленинградская обл. 

При помощи и поддержке Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской 

области (Россия) 11-12 июня в Центре Молодежный 

Комитета по молодежной политике Ленинградской 

области прошел 1-й Международный молодежный 

фестиваль «ЭтноГрад». 

 

12 июня, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии в рамках проекта 

«Искусство объединяет» организовала 

Всероссийский молодежный кинопоказ 

художественного фильма «Чемпион мира» во 

Дворце культуры и техники МАИ (Москва, Россия). 

Демонстрация фильма прошла при поддержке 

Ассоциации студенческих патриотических клубов 

«Я горжусь» и посвящена празднованию Дня 

России. 
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17 июня, Россия, Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге, на полях Петербургского 

международного экономического форума, 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Правительство Республики Башкортостан 

подписали соглашение О проведении в 2023 году в 

городе Уфе Международного спортивного форума – 

соревнований по этническим видам спорта 

«Навстречу Евразиаде». Соглашение подписали Заместитель Генерального секретаря – 

руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова 

и Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. 

17 июня, Кыргызстан, Бишкек 

В Кыргызском государственном техническом 

университете им. И. Раззакова состоялся круглый 

стол «Инновационная экосистема: идеи, стратегия, 

компетенции, инвестиции. Создание и развитие» в 

целях обсуждения проблем и перспектив запуска 

проекта по формированию объединенного центра 

инновационной экосистемы в Кыргызской 

Республике с международным участием.  

Организаторами и партнерами мероприятия вместе с Ассамблеей народов Евразии и КГТУ 

им. И. Раззакова выступили международное сообщество частных инвесторов БАУР, 

Кыргызский Союз промышленников и предпринимателей, «Парк высоких технологий 

Кыргызской Республики», Фонд инновационного развития рынка интеллектуальной 

собственности, Ассоциация «Кыргызско-Российский Деловой Совет». 

18 июня, Россия, Москва 

В парке Горки в ЦАО (Москва, Россия) на 

фестивале-конкурсе «Лица района» прошел мастер-

класс по дактильной речи в рамках проекта 

«ТифлоСурдоПрактикум», одной из частей 

большого проекта Департамента счастья «Счастье - 

когда тебя понимают». Лидером проекта 

«ТифлоСурдоПрактикум» стала Светлана Золотова, 

главный специалист Департамента счастья 

Ассамблеи народов Евразии. 
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20 июня, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Группой Питабель, Сервисес 

Провисьон, Лтд. (Ангола). Соглашение подписали 

Первый заместитель Генерального секретаря – 

руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и Председатель Правления Группы 

Питабель Абель Домингос Сегунда. 

22 июня, онлайн 

В день начала Великой Отечественной войны, 

члены, партнеры, друзья Ассамблеи народов 

Евразии традиционно проводят Международную 

памятную акцию. Около 4 часа утра по московскому 

времени участники акции в своих странах, городах 

и селах у мемориалов или памятников, где 

захоронены герои войны, зажгли свечи, возложили 

цветы, читали стихи и пели песни времен Великой 

Отечественной войны. 

22 июня, онлайн 

Ассамблея народов провела Международную 

мемориальную акцию, приуроченную к 81-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие 

члены Ассамблеи народов Евразии из 18 стран 

ближнего и дальнего зарубежья: Армении, Латвии, 

Эстонии, Украины, Беларуси, Приднестровья, 

Абхазии, Кыргызстана, Сербии, Бельгии, Франции, 

Греции, Португалии, Израиля, Китая, Кипра, США, 

Германии. 

22 июня, онлайн 

Акция «Победили вместе» проходила на странице 

проекта «Дети Евразии» во «ВКонтакте». Своими 

размышлениями о подвиге людей поделились дети 

из разных стран: Королевство Дания, Донецкая 

Народная Республика, Луганская Народная 

Республика, Болгария, Казахстан, Россия. В течение 

дня на странице проекта «Дети Евразии» будут 

появляться работы ребят. 
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23 июня, Россия, Якутск 

Начался визит совместной делегации Ассамблеи 

народов Евразии и Ассамблеи народов России в 

Республику Саха (Якутия), приуроченный к 100-

летию образования Якутской АССР. 23 июня 

состоялось Пленарное заседание I Форума 

соотечественников-якутян «Народная дипломатия - 

мост дружбы и сотрудничества». В течение дня 

состоялись рабочие встречи членов делегации с 

министром по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврилой 

Кириллиным и председателем Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) Александром 

Подголовом. Обсуждались вопросы развития народной дипломатии и сотрудничества с 

Ассамблеей народов Евразии. 

23-25 июня, Россия, Якутск 

В рамках 100-летия образования Якутской АССР в 

Якутске прошел ХХI Евразийский конкурс высокой 

моды национального костюма «Этно-Эрато – 2022», 

соорганизатором которого несколько лет подряд 

выступает Ассамблея народов Евразии. В конкурсе 

приняли участие модельеры из Грузии, Монголии, 

Туркменистана, Казахстана, Башкортостана, 

Бурятии, Калмыкии, Тывы, Краснодарского, 

Ставропольского краев, Амурской области, г. Москвы и участники из 17 улусов Якутии. 

Июнь, Россия, Якутск 

Первый заместитель Генерального секретаря — 

руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова в 

рамках рабочего визита в Республику Саха-Якутия 

(Россия) встретилась с главой республики Айсеном 

Николаевым. 

 

 

Июнь, Россия, Сочи 

В рамках Международного фестиваля-конкурса 

национальной патриотической песни «Красная 

гвоздика», завершившегося в июне в Сочи, 

состоялся Международный пленум композиторов-

песенников стран Евразии. В ходе заседания были 

подняты вопросы перспектив развития песенного 

искусства и создания патриотических песен. В 

пленуме приняли участие композиторы из России, 

Беларуси, Украины, Сирии и Болгарии. 
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Июнь, онлайн 

Член Генерального совета, Председатель Совета по 

евразийской туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии Анастасия Павлова 

запустила цикл инклюзивных радиопередач 

«Возрождение Человека» на сайте Российской 

государственной библиотеки для слепых (РГБС). 
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ИЮЛЬ 

4 июля, Россия, Екатеринбург 

Делегация Ассамблеи народов Евразии, включая 

заместителей руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии Дениса 

Девяткина и Эльмиру Щербакову, приняла участие в 

международной выставке «Иннопром-2022. 

Промышленный переход: от вызовов к новым 

возможностям», проходящей в г. Екатеринбурге 

(Россия). Состоялись рабочие встречи с Министром 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Денисом Мантуровым, Председателем Правления «Машиностроительный кластер 

Республики Татарстан» Сергеем Майоровым и Президентом партнера Ассамблеи народов 

Евразии Чешской среднеазиатской торгово-промышленной палаты Иржи Неставалом. 

11-17 июля, Россия, Красноярск 

Прошел Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Бирюса». От Ассамблеи 

народов Евразии на форуме выступила Марина 

Минина, вице-президент Арктической 

общественной академии наук, доцент Северо-

Западного института управления Российской 

Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, кандидат технических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, Председатель 

Арктического совета Ассамблеи народов Евразии. 

13 июля, Россия, Москва 

Представители Ассамблеи народов Евразии и 

патриотического движения «Глазуновка.помним» 

побывали в гостях у легендарного строителя 

многоразовой транспортной космической системы 

«Энергия» — «Буран» генерал-лейтенанта 

Владимира Григорькина. 

 

16 июля, Россия, Москва 

В рамках программы «Счастье есть» проекта «Тифло 

Сурдо Пактикум» на фестивале конкурса «Лица 

района» состоялся мастер-класс по дактильной речи, 

который провела менеджер Департамента счастья 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Золотова. В мастер-классе 

приняло участие более 50 детей и взрослых САО 

Москвы. 
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17-23 июля, Абхазия 

В Республике Абхазия при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии прошел Международный 

инклюзивный фестиваль национальных культур 

«Алтын Майдан» («Золотая площадь»). Основной 

целью фестиваля является сохранение культурных 

традиций народов, а также расширение культурного 

сотрудничества и укрепление 

межконфессионального и межкультурного диалога, 

создание атмосферы доверия и взаимопонимания 

народов, представление народных песенно-хореографических традиций и культур. 

19 июля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Достоверный анализ – Аудит». 

Соглашение подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Генеральный директор ООО «ДА-Аудит» Любовь Самохина. 

20 июля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве состоялся Международный общественный 

форум сохранения памяти, посвященный 80-летию 

начала Сталинградской битвы.  

В Международном общественном форуме, 

посвященном 80-летию начала Сталинградской 

битвы, приняли участие представители Ассамблеи 

народов Евразии, Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России, 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 

Московского Патриархата, организаторы акции «Бессмертный полк» в Китае, 

представители «Учительской газеты», Даугавпилской русской общины Латвии, фонда 

«Сталинградская битва», центра культуры «Моя Православная Родина» Приднестровской 

Молдавской Республики, фонда «Историческая память», Глазуновского 

сельскохозяйственного техникума, патриотического движения «Глазуновка.помним», 

Русского Дома в Бейруте, Ливанского университета. 
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21 июля, Россия, Москва 

Проведен круглый стол «Фандрайзинг нового 

времени». Инициатива проведения мероприятия 

была высказана членами Координационного 

комитета профильных советов Ассамблеи народов 

Евразии, который возглавляет Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов. 

28 июля, Россия, Ленинградская обл. 

Дан старт ещё одному международному проекту 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Ленинградской области (Россия). В Санкт-

Петербургском Совете Мира и Согласия была снята 

первая экспертно-дискуссионная программа 

«Побратимы». Автор и ведущий цикла программ – 

Юрий Паламарчук, руководитель 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Ленинградской области (Россия). 

Июль, Россия, Уфа 

Традиционный «Мемориал Р.Х. Гумерова» – самый 

престижный всероссийский шахматный турнир в 

республике. На этот раз одним из главных его 

организаторов выступил член Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия) уфимский спортивный клуб 

«Толпар». Всего в классических шахматах на 

мемориале сыграли более 260 спортсменов.  

Июль, Россия, Свердловская обл. 

Участники проекта «Дети Евразии» и оргкомитет 

ХVII Международного фестиваля семейного 

медийного творчества «Подсолнух» побывали в 

Монастыре святых царственных страстерепцев в 

урочище Ганина Яма. Это один из самых молодых 

монастырей в России. Он создан на месте 

драматических событий, которые произошли в июле 

1918 года. Именно здесь была поставлена последняя 

точка в земной жизни членов последней царской 

семьи. 
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АВГУСТ 

1 августа 

Ассамблея народов России при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии в 2022 году впервые 

проводит Международный конкурс «ЛИДЕР 

НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ». Прием заявок 

стартовал 1 августа 2022 года. Конкурс проводится 

с целью развития позитивного потенциала 

партнерства и сотрудничества; создания системы 

поддержки прямых контактов между широкими 

кругами гражданского общества, обмена лучшими практиками в сфере народной 

дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между 

народами. 

17 августа, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве Генеральный секретарь Андрей Бельянинов 

принял делегацию Республики Джибути. Встреча 

прошла в дружеской обстановке. В формате 

открытого диалога были обсуждены вопросы 

реализации проектов в области туризма и 

гостеприимства, а также совместных молодежных 

инициатив. 

18-19 августа, Россия, Калуга 

Всероссийский форум «Цифровая Эволюция» 

проходил 18-19 августа в Калуге. Организаторы — 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, 

правительство Калужской области совместно с АНО 

«Лаборатория Цифровой Трансформации». 

Оператором мероприятия выступило Агентство 

регионального развития Калужской области. 

25 августа, Кыргызстан, Бишкек 

Ассамблея народов Евразии совместно с Конгрессом 

молодежи Кыргызстана провела панельную 

дискуссию на Молодежном форуме СНГ и ЕАЭС 

«Келечек» («Будущее»)  в Кыргызской Республике 

на тему «Идеи, объединяющие молодежь на 

пространстве СНГ и ЕАЭС». В центре внимания 

панельной дискуссии стоял вопрос активного 

привлечения молодежи к развитию СНГ и ЕАЭС.  
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26 августа, Кыргызстан, Бишкек 

В рамках Молодежного форума ЕАЭС и СНГ 

«Келечек» («Будущее») в культурном центре «Рух 

Ордо» состоялся деловой завтрак представителей 

профессиональной молодежи с заместителями глав 

правительств ЕАЭС и СНГ, а также председателем 

Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и 

председателем Исполкома СНГ Сергеем Лебедевым. 

Представляя Ассамблею народов Евразии, в 

деловом завтраке приняли участие Генеральный секретарь Андрей Бельянинов и Первый 

заместитель Генерального секретаря – руководителю Генерального секретариата Светлана 

Смирнова. 

26 августа, Кыргызстан, Чолпон-Ата 

Во второй день Молодежного Форума СНГ и ЕАЭС 

«Келечек» («Будущее») международному жюри 

были презентованы проекты, разработанные в ходе 

форсайт-сессий. На закрытии форума представители 

Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. 

М. Горчакова огласили итоги конкурса: два 

молодежных проекта получат финансирование 

Фонда. Участники от Ассамблеи народов Евразии 

Владимир Бельянинов и Анастасия Мещерякова в команде с представителями из России и 

Республики Беларусь выиграли грант на проведение Модели ЕАЭС в Минске. 

31 августа, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

Генеральный секретарь Андрей Бельянинов принял 

делегацию Республики Судан. Стороны обсудили 

возможности расширения сотрудничества в 

образовательной, научной и культурной сферах. 

 

 

31 августа, Россия, Москва 

В ТАСС состоялась пресс-конференция «Инженеры 

Победы: интерактивная связь поколений», 

посвященная развитию социального проекта по 

сохранению исторической памяти о победах и 

достижениях отечественной промышленности в 

критически важные для страны годы. Об открытии 

информационного раздела «Инженеры Победы» на 

Медиаплатформе «Сеть памяти России» рассказал 

президент Национального делового партнерства «Альянс Медиа» Игорь Городничий. 
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Август, онлайн 

Соорганизаторами цикла российско-китайских 

встреч «Сад Будущего» выступили член 

Генерального совета, Председатель Совета по 

евразийской туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель 

Международной программы «СНГ+МИР», 

Амбассадор туризма Конфуция (2018), Амбассадор 

счастья Китая (2021) Анастасия Павлова и китайская 

корпорация Хуамин в лице Генерального директора ООО «Хуамин Солюкс Интернешнл 

Тревел», опытного эксперта в области комплексных российско-китайских коммуникаций 

Хань Сюэмэй. 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международной 

неправительственной организацией Евро-Азиатский 

«Альянс». Соглашение подписали Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов и Председатель Евро-Азиатского «Альянса» Виктор Кусиани. 

2 сентября, Россия, Москва 

Прошла рабочая встреча делегации Ассамблеи 

народов Евразии во главе с Генеральным секретарем 

Андреем Бельяниновым и представителей 

Евразийской экономической комиссии во главе с 

членом Коллегии (министром) по интеграции и 

макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым. На 

встрече обсуждались вопросы основных 

мероприятий в рамках подписанного Меморандума 

«Программа Стратегического Партнерства Евразийской Экономической комиссии и 

Ассамблеи народов Евразии на 2022-2023 годы». 

3 сентября, Россия, Уфа 

В рамках международного форума «Спорт. 

Лидерство. Единство», который проходил в Уфе с 3 

по 4 сентября, состоялось расширенное заседание 

Общественного совета регионального 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) под 

председательством Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан Андрея 

Назарова. На встрече обсудили меры, направленные на поддержку спортивной отрасли. 

3-4 сентября, Россия, Московская обл. 

В рамках Международного круглого стола 

«Развитие инклюзивного парусного спорта в 

России» был представлен проект «Счастливые 

паруса». Одна из основных задач проекта – 

проведение Всемирной народной парусной регаты 

«Счастливые паруса» в игровом онлайн-формате, а 

также оффлайн-гонки в различных странах и 

регионах Евразии. 
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9-11 сентября, Россия, Ижевск 

С 9 по 11 сентября в Ижевске (Удмуртия, Россия) 

проходил ХVII Международный фестиваль 

cемейного медийного творчества «Подсолнух». В 

этом году его тема - «И жили они долго и 

счастливо». Участниками фестиваля были семьи, 

детские коллективы. Гости фестиваля узнали о 

семейных традициях разных народов, 

познакомились с людьми, которые пережили потери 

близких людей или победили болезнь. В гости к участникам фестиваля приезжали актеры, 

фотографы, художники. В этом году часть фестивальных мероприятий проходила в 

формате онлайн. Работа фестиваля началась 1 июня. 

10 сентября, Россия, Уфа 

В рамках Международного фестиваля семейного 

медийного творчества «Подсолнух» (г. Ижевск) 

прошла презентация итоговых результатов проекта 

«Наследие Евразии: культурные практики сельских 

территорий». Руководитель проекта Юлия Шахтина 

представила участникам мероприятия три лучшие 

проекта, разработанные в ходе образовательного 

тура (1-5 июня 2022 года) и в дальнейшем 

поддержанные экспертным сообществом. 

16 сентября, Россия, Москва 

Состоялась научно-практическая конференция, 

посвященная актуальным вопросам 

агрокоммуникаций. Организаторы конференции - 

российская Ассоциация «Агробизнес» и Оргкомитет 

Агрофорума «Перспектива». Соорганизаторами 

конференции выступили Совет по евразийской 

туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии и Международная интеграционная 

программа «СНГ+МИР». 

17 сентября, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии провела 22-ю сессию 

Международного общественного форума 

сохранения памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. Она была посвящена 78-

летию освобождения Восточной Европы. В новой 

штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

России, в Успенском переулке г. Москвы, собрались 

ученые, историки, дипломаты, поисковики, 
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общественные деятели России, Болгарии и Индии. Онлайн присоединились представители 

Литвы, Болгарии, Румынии, Приднестровской Молдавской Республики, Германии, 

Франции и Ливана. 

17 сентября, Азербайджан, Баку 

В Русском Доме в Баку (Азербайджан) состоялась 

встреча с известным египетским поэтом и писателем 

Ашрафом Абу Аль-Язидом и Сопредседателем 

Литературного совета писателей и читателей 

Ассамблеи народов Евразии, почетным членом 

Союза писателей Азербайджана, российским 

писателем Эльдаром Ахадовым. 

19 сентября, Иордания, Амман 

Состоялся визит делегации во главе с Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем 

Бельяниновым в Промышленную палату 

Иорданского Хашимитского Королевства. На 

встрече присутствовали высокопоставленные члены 

Промышленной палаты г-н Ахед С. Аль-Раджаби, д-

р Наэль Ф. Аль-Хусами, а также высокий 

представитель Муниципалитета Большого Аммана 

г-н Саад Абд Аль-Уадуд Яссин. 

19 сентября, Иордания, Амман 

В рамках официального визита делегации 

Ассамблеи народов Евразии в Иорданское 

Хашимитское Королевство прошла торжественная 

церемония открытия первого представительства 

Ассамблеи народов Евразии в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Представительство 

станет площадкой для развития общественной 

дипломатии в условиях создания нового 

многополярного мира, обеспечения устойчивого 

развития и формирования пространства доверия и дружбы. 

19 сентября, Россия, Москва 

Офис Ассамблеи народов Евразии превратился в 

площадку для оживленной дискуссии и выработки 

стратегии по масштабированию Евразийского 

Чемпионата детских и молодежных бизнес-

проектов. В результате встречи участники 

разработали стратегию развития проекта, приобрели 

единое видение желаемых результатов и 

принимаемых решений, расширили горизонт 

планирования и сплотились вокруг главной цели — 

масштабирование Евразийского Чемпионата детских и молодежных проектов BUSINESS 

WAY. 
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20 сентября, Иордания, Амман 

В стенах Иорданского государственного 

университета состоялась официальная встреча 

делегации Ассамблеи народов Евразии с 

руководством и преподавательским составом вуза. 

Состоялась дискуссия, в ходе которой участники 

встречи обсудили перспективные направления 

сотрудничества между Ассамблеей народов 

Евразии, российскими вузами и Иорданским 

университетом в сфере реализации совместных образовательных программ, академических 

обменов и программ повышения квалификации. 

20 сентября, Иордания, Амман 

В центральном офисе Ассоциаций профсоюзов 

Иордании прошла официальная встреча делегации 

Ассамблеи народов Евразии с руководством 

Ассоциации профсоюзов инженеров в Иорданском 

Хашимитском Королевстве. Стороны выразили 

намерение в дальнейшем развивать взаимовыгодное 

плодотворное сотрудничество на долгосрочной 

основе. 

21 сентября, Иордания, Амман 

В Иорданском Хашимитском Королевстве 

Ассамблея народов Евразии провела торжественный 

прием по случаю празднования Международного 

дня мира, утвержденного Генеральной Ассамблей 

ООН. В мероприятии приняли участие видные 

общественные и научные деятели, сенаторы, члены 

парламента, представители международных 

организаций, государственных и 

негосударственных структур Иордании. 

21 сентября, Россия, Крым 

Прошла рабочая встреча Заместителя Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислава 

Королева с Постоянным Представителем 

Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации, членом Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии, руководителем Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике Крым 

Георгием Мурадовым. На встрече обсуждались 

вопросы делового, образовательного и культурного взаимодействия стран ШОС и Африки 

с Республикой Крым. 
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21 сентября, Россия, Московская обл. 

Руководители культурных департаментов 

Ассамблеи народов Евразии в Международный день 

мира 21 сентября приняли участие в торжественной 

церемонии посадки деревьев в Международном саду 

мира «Благодатное кольцо». 

 

 

21 сентября, Швейцария, Женева 

В Штаб-квартире ООН в Женеве состоялся показ 

фильма «Чемпион мира». Организаторы показа – 

Ассамблея народов Евразии, Российская ассоциация 

содействия ООН и благотворительный фонд «Мир и 

гармония». Перед началом показа выступили 

Постоянный представитель Российской Федерации 

при Отделении ООН и других международных 

организациях в Женеве Геннадий Гатилов и 

Заведующий Кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, Вице-президент Всемирной федерации 

ассоциаций ООН, Первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия 

ООН Алексей Борисов. 

23 сентября, Россия, Уфа 

Председатель Госсобрания–Курултая Республики 

Башкортостан Константин Толкачев вручил 

благодарности участникам и организаторам 

Международного форума «Спорт. Лидерство. 

Единство», прошедшего в Уфе в начале сентября. В 

рамках торжественного мероприятия было 

анонсировано создание в Башкортостане Ночной 

футбольной лиги (НФЛ РБ). 

28 сентября, Узбекистан, Ташкент 

Делегации Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи 

народов России во главе с Первым заместителем 

Генерального секретаря – руководителем 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии, Председателем Совета Ассамблеи народов 

России Светланой Смирновой в период с 28 

сентября по 2 октября 2022 года находились в 

рабочей поездке в Республику Узбекистан. 28 

сентября состоялась встреча членов российской делегации в Комитете по 
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межнациональным отношениям и дружеским связям с зарубежными странами при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан.  

29 сентября, Узбекистан, Ташкент 

В рамках рабочего визита в Узбекистан члены 

делегации Ассамблеи народов Евразии стали 

участниками Международной конференции 

«Векторы культурно-гуманитарного 

сотрудничества в рамках ШОС». На открытии 

Международной конференции с приветственным 

словом выступила Первый заместитель 

Генерального секретаря – руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова. 

29 сентября, Узбекистан, Ташкент 

Делегации Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи 

народов России в рамках рабочего визита в 

Узбекистан посетили Представительство 

Россотрудничества в Ташкенте и встретились с его 

руководителем Михаилом Вождаевым. Во время 

визита делегаты ознакомились с деятельностью 

Представительства и обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества. 

29 сентября, Узбекистан, Ташкент 

Делегации Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи 

народов России в рамках рабочего визита в 

Узбекистан посетили Русский культурный центр 

Узбекистана, возглавляемый Сергеем Мироновым. 

Во время визита делегаты ознакомились с 

деятельностью центра и обсудили вопросы 

сотрудничества. 

30 сентября, Узбекистан, Ташкент 

В рамках рабочего визита в Узбекистан делегации 

Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов 

России посетили город Самарканд. В Самарканде 

состоялся круглый стол на тему «Дома дружбы, 

национально-культурные центры России и 

Узбекистана - за укрепление мира, 

межнационального согласия и международное 

сотрудничество: обмен опытом и этнокультурными 

практиками» с участием иностранных экспертов и представителей домов дружбы и 

национальных культурных центров нашей страны. 
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Сентябрь, онлайн 

Участники проекта «По пути АзБуки» школьники г. 

Полевской Свердловской области (Россия) и г. 

Комрат, столицы АТО Гагаузия (Республика 

Молдова), обсудили, почему русский язык является 

языком мира и почему нужно бережно относиться к 

изучению родных языков. 

 

 

  



58 
 

ОКТЯБРЬ 

2 октября, Россия, Москва 

На площадке MUSIC MEDIA DOME прошли 

Международные танцевальные соревнования по 

кей-поп кавер дэнсу MDKM K-POP CONFEDANCE 

2022, партнером которых выступила Ассамблея 

народов Евразии. Проект организован с целью 

повышения интереса к корейской культуре, а также 

с целью развития, поддержки, популяризации 

хореографического искусства и совершенствования 

эстетического и духовного воспитания. В соревновании приняли участие танцоры из 

разных стран и регионов России: Корея, Казахстан, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан. 

4 октября, Кыргызстан, Бишкек 

В рамках Международного года устойчивого 

горного развития в Национальной библиотеке 

Кыргызстана состоялось открытие 

Центральноазиатского форума устойчивого 

развития горных экосистем «Обеспечение 

продовольственной безопасности – опыт, 

достижения, перспективы», посвященного 100-

летию Героя Социалистического Труда Корчубека 

Акназарова. 

4-5 октября, Россия, Светлогорск 

В г. Светлогорске Калининградской области 

(Россия) проходил Форум по вопросам безопасности 

и сотрудничества России и Беларуси «Рубежи 

Союзного государства». В ходе дискуссии «Союзное 

государство как ядро интеграции в Большой 

Евразии: вклад регионов России и Беларуси» 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов заявил о необходимости поиска 

новых путей взаимодействия, при этом, со своей 

стороны, Ассамблея народов Евразии готова предоставить площадку для выработки 

экспертного мнения, обсуждения перспектив сотрудничества на евразийском пространстве, 

которое выступает ядром сближения между народами и странами. 
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4-5 октября, Россия, Москва 

На сцене Московского театра юного зрителя 

состоялись гастроли Омского государственного 

драматического «Пятого театра». Мероприятие 

прошло в рамках проекта «Искусство объединяет» 

Ассамблеи народов Евразии. С грандиозным 

успехом при полном аншлаге состоялся уникальный 

спектакль «Берегиня», пластическими средствами и 

прекрасной музыкой повествующий о ценности 

человеческой жизни, о памяти поколений и силе рода. Представление посетили послы и 

представители посольств следующих государств: Колумбия, Боливия, Кения, Йемен, 

Палестина, Монголия, Азербайджан, Узбекистан, Южная Осетия. 

6 октября, Словения, Марибор, онлайн 

В Мариборе (Словения) прошла Международная 

научная конференция «Жертвы войн и 

непреходящее наследие трагических историй» 

(«Victims of War and Lasting Legacy of Tragic 

Stories»). На мероприятии был представлена 

деятельность Ассамблеи народов Евразии, 

направленная на сохранение исторической памяти. 

 

7 октября, Россия, Москва 

Евразийский деловой форум «Интеграция» 

состоялся в формате открытого диалога с 

представителями государственных и коммерческих 

структур. Ключевая тема форума - «Взаимодействие 

Евразийской экономической комиссии с бизнес-

сообществом государств-членов Евразийского 

экономического союза в условиях перехода к 

новому мирохозяйственному укладу». С 

приветственным словом к участникам форума обратился Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. 

7 октября, Россия, Горно-Алтайск 

Ассамблея народов Евразии выступила 

соорганизатором Международной конференции 

«Алтайский вектор евразийской интеграции». В 

работе конференции приняли участие представители 

Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, субъектов Российской Федерации и 

Республики Алтай, международных неправительственных организаций, а также деятели 

культуры и искусства. 



60 
 

7 октября, Россия, Горно-Алтайск 

В рамках Международной конференции «Алтайский 

вектор евразийской интеграции» подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Правительством Республики Алтай (Россия). 

Соглашение подписали Заместитель Генерального 

секретаря – руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай Олег Хорохордин. 

11 октября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ПроЛаб-Центр». Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Генеральный 

директор «ПроЛаб-Центра» Мария Барышникова. 

11 октября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Региональным 

благотворительным общественным Фондом 

«Знание» имени С. И. Вавилова. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Генеральный директор Фонда «Знание» Павел 

Юшков. 

13 октября, Кыргызстан, Бишкек 

В Кыргызском техническом университете им. И. 

Раззакова в рамках Центральноазиатского форума 

устойчивого развития горных экосистем 

«Обеспечение продовольственной безопасности – 

опыт, достижения, перспективы», организаторами 

которого являются Правительство Кыргызской 

Республики, Ассамблея народов Евразии, 

Ассамблея народа Кыргызстана и Ассамблея 

народов России, состоялась выставка-ярмарка «Хлеб всему голова» и круглый стол «Мой 
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жизненный университет – из прошлого в будущее», посвященный 100-летию Героя 

Социалистического Труда Корчубека Акназарова. 

18 октября, Россия, Москва 

На площадке Московской торгово-промышленной 

палаты (МТПП) состоялась встреча с делегацией 

Центральноафриканской Республики (ЦАР) во 

главе с председателем Национальной ассамблеи 

ЦАР Симлисом Матьё Саранджи. На встрече 

обсуждались вопросы делового и гуманитарного 

сотрудничества ЦАР и России, а также вопросы 

более глубокой интеграции ЦАР в евразийские 

процессы. 

21 октября, Италия, Рим 

В Российском центре науки и культуры в Риме 

(«Русский дом»), в рамках проекта «Искусство 

объединяет», состоялся показ фильма «Чемпион 

мира». Организаторы мероприятия – Ассамблея 

народов Евразии, Российская ассоциация 

содействия ООН, Российский центр науки и 

культуры в Риме («Русский дом») и 

Благотворительный фонд «Мир и гармония». 

21 октября, Россия, Москва 

В пространстве «Лица» в рамках конкурса проектов 

«Лица района» прошел ТифлоСурдоПрактикум 

(изучение жестового языка и дактилологии) проекта 

«Счастье, когда тебя понимают», который, в свою 

очередь, является ответвлением большого 

Международного проекта Департамента счастья 

«Счастье есть». В практикуме приняло участие 

более 50 студентов МГСУ, в том числе иностранные 

студенты из Казахстана и Беларуси. 

21-23 октября, Россия, Уфа 

В Башкортостане с 21 по 23 октября при поддержке 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) прошли VI 

Всероссийский литературный фестиваль фестивалей 

«ЛиФФт-2022» и гастрономический фестиваль 

«Брудерфест».  
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25 октября, Россия, Москва 

В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня» состоялась пресс-конференция XVII 

Международного кинофестиваля «Победили 

вместе» имени Владимира Меньшова. Спикерами 

выступили Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии, Председатель Оргкомитета 

кинофестиваля Андрей Бельянинов; Президент 

кинофестиваля, Заслуженный деятель искусств 

России, кинорежиссер Сергей Мирошниченко; Генеральный продюсер кинофестиваля, 

Президент Евразийской академии телевидения и радио, Заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Валерий Рузин; Ректор Волгоградского 

государственного университета (ВолГУ) Алла Калинина; Председатель жюри 

международного конкурса, кинорежиссер Юсуп Разыков; Председатель жюри конкурса 

телевизионных документальных фильмов, глава Дирекции регионального вещания и 

спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин; Председатель 

Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, главный научный 

сотрудник ИЭА РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин. 

26 октября, Россия, Москва 

Международный форум духовного согласия с 

участием представителей общественных 

организаций, национально-культурных и 

религиозных объединений из регионов России, из 

Австрии, Азербайджана, Германии, Казахстана, 

Узбекистана, состоялся в Москве. Приуроченный к 

30-летию Конгресса духовного согласия, Форум 

продолжил линию укрепления межнационального и 

межрелигиозного диалога, взаимного уважения и мирного сосуществования народов. 

26 октября, Азербайджан, Баку 

В Международном центре мугама в Баку в рамках 

проекта «Искусство объединяет» состоялся показ 

фильма «Чемпион мира». Организаторы 

мероприятия – Ассамблея народов Евразии, 

Российская ассоциация содействия ООН и 

благотворительный фонд «Мир и гармония». Перед 

началом показа выступили депутат Государственной 

Думы Российской Федерации, Президент 

Советского фонда мира, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и 

Заместитель руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, 

Президент благотворительного фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова. 
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27 октября, Азербайджан, Баку 

Состоялся Евразийский деловой форум «Женевские 

чтения ЦУР. Женское измерение». Организаторы 

мероприятия: Ассамблея народов Евразии, 

Правительство Москвы, Российская ассоциация 

содействия ООН и Благотворительный фонд 

социальных инициатив «Мир и гармония». 

Основной задачей форума стали обсуждение и 

обмен опытом в области наиболее актуальных для 

России и Азербайджана аспектов женского лидерства. 

28 октября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве прошла встреча с российской эстрадной 

певицей, общественным деятелем, народной 

артисткой Российской Федерации Дианой Гурцкой. 

Юные медиаволонтеры Департамента счастья 

Ассамблеи народов Евразии задали Диане Гурцкой 

много вопросов о жизни, карьере и, конечно же, 

счастье. 

29 октября, Россия, Ижевск 

В Национальной библиотеке Удмуртской 

республики (Россия) состоялась творческая встреча 

«Детей Евразии» с Рамилем Нуримановым. Встреча 

прошла рамках лингвистического клуба «Globus». 

Мероприятие было посвящено премьере влог-

фильма «Папа, мы в Монголии», основанном на 

материалах автотура, который был организован 

Рамилем Нуримановым. 

31 октября – 1 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге (Россия) прошел XX 

Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». В 

пятом блоке Форума стратегов «Культурное и 

гуманитарное сотрудничество» Заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Станислав Королев выступил с докладом 

«Культурно-гуманитарная политика и ее влияние на 

евразийскую интеграцию в современный период». 
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Октябрь, Италия, Рим 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Юлия Петрова, сотрудники 

Департамента устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии Елена Репман и Кира Ковнат 

включены в рабочую группу по вопросам 

геополитики Международного университет мира – 

Рим. Это структура, делегированная для 

представления Международного университета мира 

ООН – UPEACE в Юго-Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средиземноморском 

бассейне, а также в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары. 

Октябрь, Россия, Волгоград 

Заместитель Генерального секретаря, Председатель 

Совета по сотрудничеству в евразийском 

медиапространстве Ассамблеи народов Евразии 

Валерий Рузин посетил Волгоградский 

государственный университет (ВолГУ). На встрече с 

Ректором ВолГУ Аллой Калининой, а также 

Проректором по учебной работе Дмитрием 

Ильиным, Директором Института международного 

образования Натальей Глазковой и руководителем пресс-службы Верой Фетисовой 

Валерий Рузин обсудил перспективы и направления развития сотрудничества. 

Октябрь, Россия, Уфа 

Созданный в Башкортостане Комитет по развитию 

неолимпийских и национальных видов спорта будет 

функционировать при Представительстве 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия). Идея создания комитета 

была выдвинута спортивной общественностью в 

рамках Форума «Спорт. Лидерство. Единство», 

прошедшего в Уфе в сентябре 2022 года, и была 

поддержана Премьер-министром Правительства республики, руководителем 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в Республики Башкортостан (Россия) 

Андреем Назаровым. 
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Октябрь, Россия, Уфа 

В Уфе (Башкортостан, Россия) прошел первый 

чемпионат Ночной футбольной лиги (НФЛ). 

Инициатива создания НФЛ прозвучала в рамках 

расширенного заседания Общественного совета 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) на форуме 

«Спорт. Лидерство. Единство». 

Октябрь, Россия, Удмуртия 

Представители проекта Ассамблеи народов Евразии 

«Дети Евразии» приняли участие в Осеннем этапе 

Международного фестиваля детских и юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи-32». Этот 

этап собрал 300 участников из 32 регионов России, 

которые представили 58 делегаций. Дистанционно в 

нем приняли участие дети из Беларуси, Казахстана и 

Эстонии. 
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НОЯБРЬ 

2 ноября, Россия, Москва 

В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня» прошел Медиафорум стран СНГ «Развитие 

медиа в меняющемся мире». Форум был посвящен 

анализу текущего состояния и перспектив развития 

медиаотрасли в странах-членах Содружества 

Независимых Государств, выработке механизмов, в 

том числе законодательных, противодействия 

рискам и фейкам в медиасреде на постсоветском 

пространстве. В рамках сессии «Стандарты журналистики в информационном пространстве 

СНГ» выступил Заместитель Генерального секретаря, Председатель Совета по 

сотрудничеству на евразийском медиапространстве Ассамблеи народов Евразии Валерий 

Рузин. 

3 ноября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Некоммерческим партнерством 

«РЕГИОНЫ XXI век». Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Генеральный директор 

«РЕГИОНЫ XXI век» Ольга Чернокоз. 

4 ноября, онлайн 

День народного единства стал поистине семейным 

во многих странах. Для людей разных поколений он 

олицетворение традиций, которые незыблемы. Что 

по-настоящему хранит традиции семьи, народа? Все 

верно, книги. Какие книги читают сегодня в семьях? 

Какие проекты стали интересными в этом году для 

Детей Евразии? Об этом ребята и взрослые 

вспоминали в День народного единства. 

5 ноября, Россия, Сибай 

В г. Сибай проведен открытый турнир по 

спортивной борьбе Грэпплинг «Батыры Зауралья» на 

призы Комитета по поддержке и развитию 

промышленности при Представительстве Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

(Россия). В турнире приняли участие девять клубов 

Республики Башкортостан, более 150 участников. 
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10 ноября, Россия, Москва 

Департамент устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии совместно с Всеобщей 

конфедерацией профсоюзов провел 

Международный круглый стол «Роль евразийских 

профсоюзных и общественных организаций в 

формировании этики искусственного интеллекта и 

протоколов цифровой трансформации» при участии 

ведущих экспертов в этой области. 

10 ноября, Россия, Севастополь 

В Севастополе стартовала кинопрограмма «Пролог» 

XVII Международного кинофестиваля «Победили 

вместе» имени Владимира Меньшова. Мероприятия 

начались в стенах Севастопольского 

государственного университета с показа двух 

кинолент, объединенных общей темой - Герои 

нашего времени. 

10 ноября, Кыргызстан, Бишкек 

На базе Кыргызского государственного 

технического университета им. И. Раззакова (г. 

Бишкек, Кыргызстан) была проведена 

Международная сессия «Фастфуд или ПП? Какая 

еда подойдет для формирования здорового 

поколения». Организаторами сессии наряду с 

Ассамблеей народов Евразии и АНО «Роскачество» 

стали Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики, Ассамблея народов Кыргызстана и Кыргызский государственный 

технический университет (КГТУ) им. И. Раззакова. Цель сессии – повышение качества, 

эффективности и устойчивого развития системы школьного и студенческого питания как 

основы здоровья подрастающего поколения. 

10-22 ноября, Россия, Волгоград 

В Волгограде прошел XVII международный 

кинофестиваль «Победили вместе» имени 

Владимира Меньшова. Фестиваль выступает 

культурной и художественной площадкой, целью 

работы которой является объединение и 

профессиональная поддержка документалистов, 

отражающих в своем творчестве актуальное 

прочтение темы фестиваля, а также способствует 

сохранению живого кинематографического пространства стран, объединенных общей 

историей. 
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15 ноября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) в онлайн-режиме подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Ассоциацией Общественных Объединений 

«Международная Академия Русской Словесности в 

Австралии» (INTERNATIONAL ACADEMY OF 

RUSSIAN LITERATURE INC.; АОО «МАРС-АВСТРАЛИЯ»). Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и Президент 

МАРС-Австралия Александр Сидоров. 

15 ноября, Россия, Москва 

Состоялось заседание Координационного комитета 

Профильных советов Ассамблеи народов Евразии. 

Основной темой повестки заседания стало 

обсуждение задач по направлениям деятельности 

Профильных советов Ассамблеи народов Евразии. 

 

 

17 ноября, Италия, Рим 

Комплекс мероприятий, посвященных великому 

русскому импресарио Сергею Дягилеву, открылся 

выступлениями экспертов из России, Италии, 

Монако, Скандинавии и Швейцарии в ходе круглого 

стола под названием «Сергей Дягилев. Первый 

представитель культурной дипломатии России». 

Организаторы - Ассамблея народов Евразии и Фонд 

социальных инициатив «Мир и гармония». 

19 ноября, Россия, Волгоград 

На XVII международном кинофестивале «Победили 

вместе» имени Владимира Меньшова, прошедшем в 

Волгограде (Россия), подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Волгоградский 

государственный университет». Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Ректор Волгоградского государственного 

университета Алла Калинина. 
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22 ноября, Швейцария, Женева 

В Женеве состоялся Традиционный рождественский 

базар. Организатором российской части ярмарки 

ежегодно выступает Российское представительство 

при ООН и других организациях. Соорганизаторами 

являются уже два года Ассамблея народов Евразии 

и много лет фонд «Мир и Гармония». 

 

23 ноября, Южная Осетия, Цхинвал 

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял 

делегацию Ассамблеи народов Евразии в своей 

резиденции в Цхинвале. Алан Гаглоев отметил, что 

в Южную Осетию делегация прибыла с благородной 

миссией, которая заключается в объединении 

народов, в защите мира и установлении дружеских 

взаимоотношений. 

 

24 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

На IV Международном муниципальном форуме 

стран БРИКС+ Ассамблея народов Евразии провела 

панельную дискуссию «Большое Евразийское 

партнерство: стратегическое межмуниципальное 

взаимодействие». Площадка объединила спикеров 

из 10 стран мира, среди которых Италия, Франция, 

Болгария, Египет, Южная Осетия, Белоруссия, 

Россия, Болгария, Индия и Иордания. 

24 ноября, Россия, Магас 

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей 

Меняйло встретился с делегацией Ассамблеи 

народов Евразии во главе с Генеральным секретарем 

Андреем Бельяниновым. Представители 

организации прибыли в республику с рабочим 

визитом. 
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24 ноября, Россия, Владикавказ 

Соглашение о сотрудничестве подписано во 

Владикавказе – между Ассамблеей народов Евразии 

и Общественной палатой Северной Осетии. 

Генеральный секретарь Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» Андрей Бельянинов и 

Председатель Общественной палаты Северной 

Осетии Нина Чиплакова скрепили подписями 

документ. 

26-27 ноября, Россия, Москва 

«Кремль в Измайлово» совместно с Советом по 

развитию этнотуризма Ассамблеи народов Евразии 

провел фестиваль «Маме посвящается», 

посвященный Дню матери. Цель и задача 

мероприятия – нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи через образ женщины-

матери, сохранение и развитие лучших традиций 

духовно-нравственного воспитания, помощь 

многодетным семьям. 

Ноябрь 

Комиссия Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО посвятила деятельности Ассамблеи 

народов Евразии специальный выпуск регулярного 

издания «Вестник ЮНЕСКО». Номер посвящен как 

обзору итогов работы Ассамблеи народов Евразии с 

начала ее создания в мае 2017 года, так и будущим 

планам. Этот номер журнала подчеркивает 

разнообразие и масштаб программ Ассамблеи 

народов Евразии, направленных на укрепление дружбы между народами и поддержания 

мирных отношений на евразийском пространстве. 

Ноябрь, Россия, Свердловская обл. 

В Свердловской областной универсальной научной 

библиотеке им. В.Г. Белинского в Екатеринбурге 

состоялась международная конференция «По пути 

«АзБуки» в рамках реализации Фондом социальной 

активности «Идея» одноименного проекта при 

поддержке Министерства образования и 

молодежной политики. Автор проекта - Эльмира 

Самохина, руководитель Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Свердловской области (Россия). 
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Ноябрь, Россия, Уфа 

В Башкортостане состоялось необычное 

мероприятие – «Поэтический квест», 

организованный Представительством Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

(Россия) совместно с Народным университетом 

третьего возраста республики. 

 

Ноябрь, онлайн 

На сайте «Детей Евразии» стартовал удивительный 

проект, который придумали и создали дети. Новая 

рубрика «Человек Мира» - совместный проект 

«Детей Евразии», Международной программы 

«СНГ+МИР» и Совета по евразийской 

туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии. В рубрике «Человек Мира» на сайте «Дети 

Евразии» будут представлены эксклюзивные 

детские проекты, посвященные страноведению и регионоведению. Читателей рубрики 

ждут увлекательные и познавательные квесты и игры, созданные детьми. 
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ДЕКАБРЬ 

1 декабря, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Фондом Международной 

премии мира имени Л.Н. Толстого. Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и Директор 

Фонда Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Доку Завгаев. 

1 декабря, Казахстан, Астана 

В Астане (Казахстан) в Русском доме в рамках 

«Женевских чтений: волонтерство как основа 

устойчивого развития» Заместитель руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии, Президент Фонда социальных инициатив 

«Мир и гармония» Эльмира Щербакова провела 

форсайт-сессию, посвященную волонтерству. В 

форсайт-сессии приняли участие 51 представитель V 

Молодежного форума российских соотечественников, участники Ассамблеи народа 

Казахстана, директора некоммерческих организаций. 

1 декабря, Россия, Санкт-Петербург 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Станислав Королев принял 

участие в Международном форуме «Евразийская 

экономическая перспектива» и выступил на 

Пленарной сессии «Большое евразийское 

партнерство: состояние и перспективы развития. 

Итоги турбулентного года». Международный 

форум «Евразийская экономическая перспектива» 

прошел в Санкт-Петербурге (Россия) 1-2 декабря 2022 года. 

1-5 декабря, Казахстан 

В городах Кокшетау, Астана, Караганда, 

представлен новый проект «Международный 

фестиваль «Театральная Евразия. «Театральная 

Евразия» начала очень важный и необходимый 

сегодня творческий обмен между народами и 

странами. Проект осуществляется под эгидой 

Ассамблеи народов Евразии. 
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5 декабря, Россия, Казань 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов приветствовал участников 

Международного форума к 50-летию Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия, проходящего в Казани (Татарстан, 

Россия). В своем выступлении Андрей Бельянинов 

предложил создать Евразийское ЮНЕСКО, 

которое, в первую очередь, провело бы 

инвентаризацию культурных и природных ценностей. 

6 декабря, Россия, Казань 

В Казани (Татарстан, Россия) в рамках 

Международного форума к 50-летию Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии стартовала Конференция по вопросам 

промышленного наследия. 

 

6 декабря, Россия, Казань 

Международная конференция «Великий шелковый 

путь» прошла в Казани в рамках Международного 

форума к 50-летию Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии. 

 

 

7 декабря, Россия, Казань 

Международная конференция «Проблемы 

посттравматического восстановления Пальмиры» 

прошла при поддержке Ассамблеи народов Евразии 

в Казани в рамках Международного форума к 50-

летию Конвенции об охране всемирного 

культурного и природного наследия. 
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7 декабря, Россия, Пермь 

На полях Пермского открытого форума дружбы 

народов прошла Международная конференция 

«Миграционные процессы в новых геополитических 

условиях: подходы, задачи, эффективные практики». 

Организаторами конференции выступили 

Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов 

России, Институт демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН и Ассоциация российских дипломатов. В конференции 

приняли участие представители органов власти, научного сообщества, международных 

межправительственных и неправительственных организаций. 

7 декабря, Россия, Уфа 

В Башкортостане по инициативе Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия), при поддержке газеты 

«Уфимские ведомости», журнала «Уфа», пиццерии-

траттории «Elio», стартовал информационный 

проект «Честный диалог», где в формате дискуссии 

представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Башкортостана 

общаются с представителями общественности и бизнеса по актуальным вопросам. 

8 декабря, Россия, Пермь 

В рамках Пермского открытого форума дружбы 

народов (IX Всероссийского форума национального 

единства) Ассамблея народов Евразии организовала 

и провела Панельную сессию «Народная 

дипломатия: опыт и перспективы». 

Соорганизатором выступила Ассамблея народов 

России. Среди участников – представители органов 

власти, дипломатического корпуса, международных 

межправительственных и неправительственных организаций, общественных организаций, 

участники I Международного конкурса «Лидер народной дипломатии». 

8 декабря, Кыргызстан, Бишкек 

Начал работу Бишкекский инвестиционный саммит. 

Ассамблея народов Евразии провела панельную 

сессию «Большое Евразийское партнерство: от 

доверия людей к доверию экономик» и медиафорум 

«Евразийское медиапространство. Роль 

информационной политики в продвижении 

евразийских интеграционных проектов». 
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9 декабря, Кыргызстан, Бишкек 

В Бишкеке состоялось пленарное заседание 

Бишкекского инвестиционного саммита, на котором 

собрались представители общественных 

организаций, бизнеса, науки, государственные, 

политические и общественные деятели из разных 

уголков евразийского континента. Спикерами 

площадки пленарного заседания стали: Андрей 

Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии; Данияр Амангельдиев, Министр экономики и коммерции Кыргызстана; 

Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира (2007), Артем Чайка, Президент 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей; Василий Тарлев, 

Председатель Совета Международного Конгресса промышленников и предпринимателей. 

12 декабря, Кыргызстан, Бишкек 

В пресс-центре  прошла пресс-конференция, 

посвященная интеграции документального кино в 

сфере сохранения исторической памяти в систему 

российского образования, реализация которой 

начата Ассамблеей народов Евразии и Евразийской 

академией телевидения и радио в рамках проведения 

XVII Международного кинофестиваля «Победили 

вместе» в Севастополе и Волгограде с 10 по 22 

ноября 2022 года. 

14 декабря, Россия, Уфа 

В Уфе в рамках Международной недели бизнеса - 

2022 под председательством Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан Андрея 

Назарова в формате бизнес-завтрака состоялось 

заседание Общественного совета 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан, на котором обсудили 

перспективы международного сотрудничества и 

развития народной дипломатии. 

14-16 декабря, Россия, Уфа 

Состоялся круглый стол «Спорт и бизнес», 

организаторами которого выступили 

Представительство Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан (Россия) и Министерство 

внешнеэкономических связей Республики 

Башкортостан.   

  



76 
 

20 декабря, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов выступил в Культурном центре 

ГлавУпДК при МИД России на очередном Общем 

собрании Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО под председательством Министра 

иностранных дел Российской Федерации Сергея 

Лаврова. 

21 декабря, Россия, Москва 

Предлагается создать Евразийский почтовый союз, 

который сыграет существенную роль в социальном и 

экономическом плане развития евразийского 

континента. Об этом сообщил Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов на круглом столе «Евразийский 

почтовый союз». 

 

22 декабря, Россия, Москва 

В Международном мультимедийном центре «Россия 

Сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная 

премьере цикла фильмов «По следам сирийских 

мудрецов». Одним из спикеров пресс-конференции 

стала Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Юлия Петрова. В пяти 

сериях цикла фильмов «По следам сирийских 

мудрецов» представлены древняя культура этой 

страны и работа археологов, которые занимаются восстановлением древнехристианских 

храмов, относящихся к первым двум столетиям нашей эры. 

27 декабря, Россия, Москва 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Региональной общественной организацией 

«Общество туркменской культуры». Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Председатель Правления Общества туркменской 

культуры Гульнабад Текаева. 
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28 декабря, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве (Россия) подписано соглашение о 

сотрудничестве между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Международной Ассоциацией 

исламского бизнеса. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов и Президент Международной 

Ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев. 

Декабрь, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии выступила партнером и 

организатором Евразийского чемпионата детских и 

молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» на 

международном финансовом форуме BRICS BEST 

BRANDS. На форуме были представлены лучшие 

международные инвестиционные проекты, а также 

презентованы лучшие российские проекты, 

нацеленные на международное развитие и 

ориентированные на инвесторов из Китая, Индии, Болгарии, Аргентины и Бразилии. 

Декабрь, Россия. Уфа 

По инициативе депутата Государственного 

собрания - Курултая Республики Башкортостан, 

члена Общественного совета Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия) Антона Матренина прошло 

организационное совещание по созданию 

региональной Единой хоккейной лиги (ЕХЛ РБ). В 

совещании приняли участие Заместитель Министра 

спорта Республики Башкортостан Артем Новиков, представители профессиональных и 

любительских хоккейных объединений. 

Декабрь. Россия, Новосибирск 

В канун Нового года, когда в столице Сибири 

собрались Деды Морозы из многих регионов России 

(Республики Марий Эл, Хакассии, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Республики Алтай, 

Республики Саха (Якутия), Пензенской, 

Курганской, Кировской областей, Республики 

Крым и других), Повелитель Холода из Якутии – 

Чыызхаан – побывал в гостях у Солнца - в Музее 

Солнца. 


