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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

2022 

Ассамблея народов Евразии продолжает уверенно формироваться как 

международная площадка, утверждающая идеологию благожелательного добрососедства 

разных стран и народов.  

Членами Ассамблеи народов Евразии по состоянию на конец отчетного периода 

являются 851 физическое и 72 юридических лиц, представителей неправительственных 

организаций из 46 стран. За 2022 год в Ассамблею вступило 83 новых члена.  

В период между Генеральными Ассамблеями Коллегиальным исполнительным 

органом Ассамблеи, реализующим поставленные задачи, является Генеральный совет. В 

состав Генерального совета Ассамблеи входят известные общественные деятели из 33 стран 

Большой Евразии: Австрии, Азербайджана, Армении, Бенина, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Египта, Ирана, Испании, Италии, 

Казахстана, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Молдовы, Палестины, 

России, Сербии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Финляндии, Франции, 

Черногории, Чехии, Швейцарии. 

Отметив в отчетном году свой первый юбилей, Ассамблея народов Евразии, 

несомненно, перешла на новый качественный уровень: за 5 лет стала известной 

международной коммуникационной площадкой взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов власти. 

Развивая широкое партнерство, Ассамблея стремится реализовывать 

разносторонние проекты посредством миротворческого диалога, общественной 

дипломатии, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из разных стран Большой 

Евразии. Эта выверенная линия находит деятельную поддержку в кругах не только 

международной общественности, но и органов власти разных стран. Во времена, когда 

рушатся многие ценности, которые были обеспечены государственными международными 

договорами, народная дипломатия, содержательная часть этого понятия, приобретает новое 

звучание. 

В числе приоритетных направлений народной дипломатии, используемых 

Ассамблеей в отчетном периоде: 

- научно-образовательное сотрудничество, проекты в сфере образования и науки; 

- культурно-гуманитарное сотрудничество, проекты, посвященные общей истории, 

духовно-нравственным ценностям, гуманитарной безопасности, культурным обменам, 

продвижению русского языка и дипломатии счастья; 

- экономическое сотрудничество, партнерство на основе доверия и стремления к 

экономической интеграции; 

- молодежное, детское и спортивное сотрудничество.  

На площадке Ассамблеи народов Евразии активно действуют профильные 

международные советы, в сфере внимания которых также вопросы научного, 

экономического, культурного сотрудничества, задачи, стоящие в сфере образования, 

спорта.  
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В своей практической деятельности Ассамблея народов Евразии широко 

поддерживает международные проекты самой различной направленности, в том числе, 

реализует мегапроекты «Дети Евразии», «Бессмертная Память», «Счастье есть». 

В числе главных организационных задач Ассамблеи постепенно реализуется линия 

формирования Представительств Ассамблеи народов Евразии. Представительства созданы 

в Ленинградской, Свердловской, Калужской областях, в городе Севастополь, в Республике 

Башкортостан и в Республике Крым. В 2022 году открыты Представительства Ассамблеи в 

Иорданском Хашимитском Королевстве и в Республике Южная Осетия. 

Ассамблея народов Евразии продолжает расширять взаимодействие с партнерами из 

разных стран. За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве. В целом же, 

с момента создания Ассамблея подписала 177 соглашений с организациями бизнеса, 

торгово-промышленными палатами, высшими учебными заведениями, фондами, научными 

центрами, различными общественными организациями и ассоциациями из Индии, 

Франции, Сербии, Греции, Сирии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, 

Турции, Болгарии, России, Азербайджана, Англии, Италии, Испании, Бенина и других 

стран.  

Ежегодная программа деятельности Ассамблеи народов Евразии включает в себя 

мероприятия, направленные на усиление интеграционных процессов, в рамках которых 

отношения стран и народов развиваются значительно интенсивнее, чем на двусторонней 

основе. Интеграция расширяет пространство с благоприятными условиями взаимодействия 

не только за счет новых членов, но и благодаря дополнительным формам международного 

сотрудничества.  

В отчетном периоде активно реализовывалась задача по формированию 

конструктивного взаимодействия с наднациональными интеграционными организациями. 

Ряд мероприятий Ассамблеи народов Евразии прошел при активной поддержке ЮНЕСКО, 

ШОС, ЕАЭС, СНГ, Союзного государства и других международных организаций. 

Подписана программа стратегического партнерства с ЕЭК. Заключены соглашения о 

сотрудничестве с Центром народной дипломатии Шанхайской Организации 

Сотрудничества в Узбекистане, Центром дружбы и сотрудничества ШОС в Таджикистане. 

Совместные мероприятий осуществлены по линии ЮНЕСКО, ЕАЭК, БРИКС+, ШОС с 

организацией в рамках мероприятий самостоятельных площадок Ассамблеи. 

Именно народная дипломатия, учитывающая все многообразие культур, уважающая 

традиции разных народов, позволяет более гибко находить варианты решений по 

актуальным для всего общества задачам. В первую очередь, это мирная жизнь. Это 

воспитание и счастливое будущее всех детей, это научные и образовательные проекты, 

продвигающие человечество по эволюционному пути. Это вопросы чистой воды, чистого 

воздуха, продуктовой безопасности и экологии. И многие другие темы, к которым не может 

оставаться равнодушным ни власть, ни общественность любой страны. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ – формирование 

общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия, посредством 

развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ 

• Развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента общественной 

дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира 

• Создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов власти, объединения людей независимо от пола, расы, 

национальности, вероисповедания для укрепления согласия и единства народов Евразии  

• Единение народов Евразии и воспитание подрастающего поколения на основе 

базовых духовно-нравственных ценностей, общих для всего человечества 

• Поддержка общественных и государственных инициатив, направленных на 

сохранение мира и согласия, укрепление дружбы и межнационального добрососедства 

• Объединение усилий для сохранения евразийского материка во всем 

многообразии его природных, духовных, культурных, исторических достояний и создания 

безопасных и комфортных условий для жизни 

• Внедрение новых форматов взаимодействия и создание эффективного 

партнерства Ассамблеи с институтами гражданского общества и органами власти стран 

Евразии 

• Разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Ассамблеи, и направленных на укрепление сотрудничества 

народов Евразии 

• Создание возможностей и благоприятных условий для использования 

ресурсного потенциала каждого человека, стремящегося внести свой созидательный вклад 

в развитие Евразии 
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РУКОВОДСТВО АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

 

 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии, член государственной Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, доктор 

экономических наук, доктор политических наук 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

 

 

 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Первый 

заместитель Генерального секретаря – руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, член 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, Председатель Совета 

Ассамблеи народов России, доктор политических наук 
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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  

 

 

 

 

ОЧИРОВА Александра Васильевна, Сопредседатель 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, член 

государственной Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, Посол доброй воли ЮНЕСКО (Россия) 

 

 

 

 

 

ТОМА Жан-Пьер, Президент RUSSIAN-EUROPEAN 

FINANCE COMPANY (Франция) 
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II. АССАМБЛЕЕ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ – 5 ЛЕТ 

 

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. Цель форума – дальнейшее развитие роли 

народной дипломатии и расширение евразийской 

интеграции на основе координации деятельности гражданских обществ и органов власти 

государств континента. На повестку дня 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», которым завершился 

Международный форум народной дипломатии, 

посвященный пятилетию Ассамблеи народов 

Евразии. Главным лейтмотивом заседания стало 

согласие участников в том, что в современных 

условиях единение народов евразийского 

континента становится насущной необходимостью для дальнейшего развития 

многоуровневой интеграционной модели – большого евразийского партнерства. 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поблагодарил 

участников за формирование очень важных идей, мыслей и смыслов и их широкое 

распространение не только на евразийском континенте, но и во всем мире. 

 

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 сессии 

приняли участие видные общественные деятели, 

представители международных организаций, 

научных, финансовых и бизнес-структур стран 

Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Азии. 
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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 рамках Международного форума народной 

дипломатии прошла Панельная сессия «Духовная 

культура: Человек будущего». Организаторами 

сессии выступили Совет по духовной культуре 

Ассамблеи народов Евразии и Международный 

центр духовной культуры. Цель площадки – поиск 

форм духовного согласия народов Большой Евразии, 

укрепление роли духовно-нравственных ценностей, 

расширение опыта применения основ духовной 

культуры в общественной практике. 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». Дискуссия осветила 

традиционные и инновационные методы и подходы 

в вопросах поиска новых форм взаимодействия, 

направленные на поддержание мира, согласия и 

народной дипломатии для развития многоуровневой 

интеграционной модели – большого евразийского 

партнерства. В работе панельной сессии приняли 

участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Франции. 

3 июня, Россия, Москва 

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 

укрепления дружественных отношений и доверия 

между людьми, так как это способствует развитию 

бизнеса и всех других сторон взаимодействия. 
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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 Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, 

Израиля, Казахстана, Китая, России, Узбекистана, 

Южной Кореи. Дискуссию поддержали 

руководители неправительственных организаций, 

лидеры общественного мнения, представители органов власти, научное и образовательное 

сообщество, представители молодежных объединений, журналисты. Результатом работы 

сессии стало создание рабочей группы «Управление счастливым процветающим 

будущим», внутри которой созданы рабочие команды. 

 

3 июня, Россия, Москва 

В рамках Международного форума народной 

дипломатии прошла Панельная сессия «Народная 

дипломатия. Сохранение исторической памяти. Связь 

поколений». В смешанном формате приняли участие 

представители двенадцати стран: Болгарии, Германии, 

Латвии, Литвы, Казахстана, Канады, Молдовы, 

России, Словении, США, Узбекистана, Эстонии. 

Вопросы формирования медиапространства 

исторической памяти и привлечения молодежи к 

сохранению исторического наследия также рассматривались на сессии «Информационная 

дипломатия. Медиа и социальные сети». Цель площадок – поиск новых форм единения 

народов евразийского континента на основе историко-культурного единства, развитие 

инновационных механизмов включения молодых поколений в утверждение исторической 

правды как фактора построения общего евразийского будущего средствами народной 

дипломатии. 

 

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. 
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III. ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА, КООРДИНАЦИОННЫХ 

КОМИТЕТОВ 

 

11 февраля, Россия, Москва 

В Москве в штаб-квартире Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» состоялось ежегодное заседание 

Генерального совета в офлайн- и онлайн-форматах. 

В мероприятии приняли участие члены 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, а 

также приглашенные гости и партнеры. Предваряя 

выступления участников заседания, Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов отметил, что международный союз 

научился эффективно работать и в условиях пандемии, а также напомнил о состоявшейся 9 

июля 2021 года Генеральной Ассамблее народов Евразии, на которой был принят ряд 

важных для дальнейшего развития Ассамблеи решений. В частности, были внесены 

изменения в Устав, избран новый состав Генерального совета на следующие четыре года и 

создан Высший Консультативный совет Ассамблеи народов Евразии.  

В планах – дальнейшее расширение географии деятельности, активизация работы с 

крупными международными интеграционными объединениями, такими как ООН, ШОС, 

БРИКС, АСЕАН, ЕАЭС и другие. Андрей Бельянинов особо подчеркнул значение 

гуманитарной составляющей евразийской интеграции и необходимость развития 

Ассамблеи народов Евразии именно в этой сфере. Участники заседания Генерального 

совета рассмотрели итоги деятельности Ассамблеи народов Евразии в 2021 году и план 

работы на 2022 год, которые представила Первый Заместитель Генерального секретаря – 

руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова. 

 

25 февраля, онлайн 

Состоялось первое заседание Координационного 

комитета Профильных советов Ассамблеи народов 

Евразии. Основной темой повестки 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. 

11 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве состоялось первое заседание 

Координационного комитета Представительств 

Ассамблеи народов Евразии. В заседании приняли 

участие руководители Представительств Ассамблеи 

народов Евразии, заместители Генерального 

секретаря, сотрудники Генерального секретариата. 

Основная тема повестки – обсуждение задач и 

перспектив развития представительств на 2022 год. 
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27 сентября, онлайн 

Состоялось Заседание Координационного комитета Представительств Ассамблеи народов 

Евразии. Главным вопросом обсуждения стала тема о создании условий для 

международного сотрудничества неправительственных организаций и содействие их 

консолидации через деятельность Представительств Ассамблеи народов Евразии  

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. 

Участники заседания внесли предложения по 

налаживанию дипломатических и экономических 

связей с партнерами из стран Евразии, также 

обсудили новые идеи по развитию и продвижению 

проектов Профильных советов в рамках Союзного государства, Исполкома СНГ, 

Евразийской экономической комиссии и ШОС. 
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IV. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ 

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. Организации договорились совместно 

способствовать расширению и укреплению международного делового сотрудничества, 

поощрять обмен опытом и информацией в сфере туризма, торговли, промышленности, 

инвестиций, технологических инноваций. 

 

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. Стороны договорились об 

объединении усилий для активизации международного сотрудничества в сфере научной, 

образовательной и культурной деятельности в интересах устойчивого развития. 

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. Стороны договорились 

о развитии международных связей, которые направлены на поддержку общественных, 

государственных миротворческих инициатив, совместную реализацию социально-

значимых программ и проектов в сфере научной, образовательной и культурной 

деятельности. 
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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. Предметом соглашения является осуществление взаимодействия, направленное на 

углубление партнерских отношений между народами разных стран; повышение роли 

народной дипломатии в обеспечении доверия и взаимопонимания между государствами. 

 

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. В рамках 

соглашения стороны планируют проводить совместные мероприятия, разрабатывать и 

реализовывать образовательные программы, оказывать содействие совершенствованию 

долговременных и всесторонних научных связей между организациями разных стран.  

 

4 апреля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве 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. Предметом соглашения стало сотрудничество, направленное на 

информационную поддержку, сопровождение и развитие информационного обмена и 

сохранения исторической памяти на основе использования современных технологий. 
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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. Целью 

соглашения стало расширение международного 

делового сотрудничества, а также обмен накопленным опытом по направлениям: туризм, 

торгово-промышленная среда, экспорт, импорт, финансы, меры стимулирования 

инвестиционной активности стран Евразии. 

 

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 в рамках Всероссийского 

муниципального форума. Взаимодействие 

организаций будет направлено на углубление 

партнерских отношений между народами разных стран, совместную реализацию социально 

значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий в сфере 

международного сотрудничества. 

 

11 мая, Узбекистан, Ташкент 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Экономическая ассамблея Узбекистана подписали 

меморандум о сотрудничестве 11 мая в Ташкенте, 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. Цель меморандума – укрепление международного делового 

сотрудничества, обмен информацией по инвестициям, инновациям, государственным и 

общественным механизмам поддержки предпринимателей. 
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11 мая, Узбекистан, Ташкент 

На полях Форума народной дипломатии 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

прошедшего в Ташкенте, 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. Задачами фонда являются проведение международных 

симпозиумов, конференций, конгрессов, посвященных изучению научного и духовного 

наследия Ибн Сины (Авиценны). 

 

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. Основными направлениями деятельности центра 

являются укрепление сотрудничества и дружбы, продвижение взаимного доверия и 

добрососедства, солидарности между народами и религиями, развитие диалога 

цивилизаций. 

 

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. Предметом 

соглашения стали сотрудничество и взаимодействие между ассамблеями, направленное на 

поддержку общественных и государственных инициатив, мероприятий и действий по 

укреплению взаимопонимания и добрососедства. 
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26 мая, Кыргызстан, Бишкек 

На полях Евразийского экономического форума, 

проходящего в Бишкеке, Международный союз 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» и Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации подписали соглашение о 

сотрудничестве. Соглашение подписали Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов и Президент ТПП России Сергей 

Катырин. Сотрудничество между организациями 

будет осуществляться в том числе по направлениям взаимодействия с международными 

отраслевыми, профессиональными и территориальными объединениями, союзами и 

ассоциациями, другими предпринимательскими и общественными организациями стран 

Евразии. 

 

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. 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. 

 

3 июня, Россия, Москва 

В рамках 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 АНО 

«Ветеранские вести» Вячеслав Калинин. Стороны договорились об усилении партнёрских 

отношений в развитии международных связей, поддержке общественных, государственных 

миротворческих инициатив, содействии сохранению исторической памяти. 
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3 июня, Россия, Москва 

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. Центр располагает сетью собственных 

корреспондентов в регионах России и странах постсоветского пространства, которые 

готовят международную аналитику, проводят социологические исследования, круглые 

столы и конференции. 

 

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 исполняющая 

обязанности ректора РУДН Юлия Эбзеева. Сотрудничество будет направлено на 

объединение усилий для формирования международного экспертного и 

профессионального сообщества по основным направлениям научной, образовательной, 

социальной и культурно-гуманитарной деятельности. 

 

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. Предметом 

соглашения являются расширение и укрепление международного гуманитарного и 

делового сотрудничества, в том числе, в сфере сохранения исторической памяти и 

воспитания молодежи. 
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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 Ассоциация граждан и 

юридических лиц по экономическому 

сотрудничеству «Русский Национальный Комитет 

по Черноморскому экономическому сотрудничеству» 

подписали соглашение о сотрудничестве. 

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. Цель соглашения – 

всестороннее сотрудничество как в Чешской Республике, так и на евразийском 

пространстве. 

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.  
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Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов и Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир 

Щербаков. Стороны намерены сотрудничать, в частности, по следующим направлениям: 

содействие интеграционным процессам в социально-экономической, трудовой и 

гуманитарной сферах; изучение и обобщение международного опыта сотрудничества в 

сфере образования, культуры и спорта; изучение практики управления трудовыми 

миграционными потоками на евразийском пространстве. 

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. 

20 июня, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. Стороны планируют оказывать 

друг другу организационную, научно-исследовательскую, научно-образовательную, 

консультационную, экспертную и иную помощь; осуществлять обмен методическими 

разработками; организовывать и проводить совместные семинары, конференции, научные 

тренинги и другие мероприятия. 

19 июля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. Целью соглашения является расширение деловых контактов, взаимное участие 

экспертов в международной общественной и профессиональной деятельности. 
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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. В перспективе – содействие развитию 

разносторонних международных связей на базе гражданского общества, культурно-

гуманитарного и делового сотрудничества. 

 

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. Соглашение 

подписали Заместитель Генерального секретаря – 

руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Олег 

Хорохордин. Предметом соглашения является расширение международного гуманитарного 

и делового сотрудничества. 

 

11 октября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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 ООО 

«ПроЛаб-Центр» Мария Барышникова. «ПроЛаб» 

— центр развития визуального искусства и фотографии, продюсерский центр, 

издательство, располагающие собственной выставочной, полиграфической и 

производственной базами, готовыми к расширению международного сотрудничества. 
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11 октября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. Сотрудничество организаций будет 

направлено на поддержку общественных и государственных инициатив, мероприятий и 

действий научного, образовательного и просветительского характера. 

 

3 ноября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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 НП 

«РЕГИОНЫ XXI век» Ольга Чернокоз. 

Сотрудничество ориентировано на развитие региональной инициативы в общественных и 

социально-экономических процессах, в содействии укреплению местного самоуправления. 

 

15 ноября, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 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. Предметом соглашения является углубление 

партнерских отношений между народами стран Евразии и Австралии, сохранение и 

развитие русского языка, классической и современной русской литературы, укрепление 

дружбы между народами во всех сферах общественной жизни, включая помощь инвалидам 

и поддержку одаренных, талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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19 ноября, Россия, Волгоград 

На XVII международном кинофестивале «Победили 

вместе» имени Владимира Меньшова, прошедшем в 

Волгограде, 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. 

19 ноября, Россия, Волгоград 

На XVII международном кинофестивале «Победили 

вместе» имени Владимира Меньшова, прошедшем в 

Волгограде, подписано соглашение о сотрудничестве 

между Ассамблеей народов Евразии и Российским 

историческим обществом. Соглашение подписали 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

А.Ю. Бельянинов и Председатель правления 

Российского исторического общества К.И. Могилевский. 

23 ноября  

В рамках визита делегации Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» в Южную Осетию подписано 

Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Южная Осетия и 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии». 

Документ подписали Председатель Правительства 

Южной Осетии Константин Джуссоев и 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов. Стороны договорились о расширении и укреплении международного 

гуманитарного и делового сотрудничества. Соглашение подразумевает, в том числе, 

открытие Представительства Ассамблеи народов Евразии в Южной Осетии. 

24 ноября, Россия, Владикавказ 

Соглашение о сотрудничестве подписано во 

Владикавказе между Ассамблеей народов Евразии и 

Общественной палатой Северной Осетии. Документ 

скрепили подписями Генеральный секретарь 

Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» Андрей 

Бельянинов и Председатель Общественной палаты 

Северной Осетии Нина Чиплакова. Документ 

предусматривает развитие международных связей; поддержку общественных, 

государственных миротворческих инициатив; совместную реализацию социально 

значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий. 
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1 декабря, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. 

Сотрудничество направлено на содействие углублению взаимопонимания между народами, 

привлечение общественности разных стран к делу сохранения мира во всем мире, 

реализацию благотворительных, культурных и образовательных проектов в гуманитарной 

сфере. 

 

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. Партнерство 

предполагает укрепление дружбы, культурных и деловых связей между Россией и 

Туркменистаном, содействие сохранению духовно-культурных ценностей и этнической 

самобытности, сотрудничество по вопросам культуры и искусства, обмен экономическим, 

культурным, научно-техническим и образовательным опытом. 

 

28 декабря, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ 

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. 

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. 

Стороны обсудили возрастающую роль 

интеграционных процессов на евразийском 

континенте, затронули вопросы сотрудничества с 

рядом региональных интеграционных объединений 

и международными организациями с целью налаживания и дальнейшего развития 

гуманитарного и делового сотрудничества и другие актуальные темы, представляющие 

взаимный интерес. 

2 марта, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

прошла 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. 

21 апреля, Россия, Москва 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов встретился с Президентом 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации Сергеем Катыриным. На встрече Андрей 

Бельянинов и Сергей Катырин обсудили идею 

создания Евразийского рейтингового агентства и 

возможности партнерства Ассамблеи народов 

Евразии и ТПП РФ. 
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25 апреля, Россия, Москва 

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. Визиты 

были организованы в поддержку развития 

программы Ассамблеи народов Евразии по 

расширению взаимодействия со странами БВСА, 

Западной и Центральной Африки, а также для обсуждения ряда действующих и 

планирующихся проектов Ассамблеи народов Евразии. 

26 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В ходе визита делегации Ассамблеи народов 

Евразии в Узбекистан 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 

межнациональному согласию, укреплению 

атмосферы дружбы между народами стран Евразии, 

сохранению 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. 
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27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Состоялась рабочая встреча делегации Ассамблеи 

народов Евразии с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в Республике 

Узбекистан Олегом Мальгиновым. Господин Посол 

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 Ассамблеи народов 

Евразии во главе с Первым заместителем 

Генерального секретаря – руководителем 

Генерального секретариата Светланой Смирновой и 

руководителем Представительства Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничества) в Республике 

Узбекистан Михаилом Вождаевым. 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

В рамках визита делегации Ассамблеи в Узбекистан 

состоялась рабочая встреча с партнерами Ассамблеи 

народов Евразии – Центром «Стратегия развития». В 

2020 году между Ассамблеей народов Евразии и 

Центром «Стратегия развития» было подписано 

соглашение о сотрудничестве. Центр является 

негосударственной некоммерческой организацией, 

независимым институтом мониторинга формирования 

гражданского общества, изучающим передовой 

международный опыт, международные стандарты, 

оценки и мнения международных организаций и экспертов. 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Делегация Ассамблеи 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. Основными направлениями 

информационно-аналитического и научно-исследовательского сотрудничества Института 

являются актуальные вопросы обеспечения стабильного и устойчивого развития общества и 

государства в современных условиях. 
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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. 

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. В ходе беседы обсуждались 

вопросы сотрудничества Новосибирской области и Ассамблеи народов Евразии. 

7 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

Состоялась официальная встреча Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея 

Бельянинова и Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Натальи Комаровой. На 

встрече стороны подвели итоги совместной 

деятельности, обсудили вопросы дальнейшего 

гуманитарного и технологического сотрудничества, 

в частности, вопросы совместной деятельности по 

развитию программы «Наше будущее. Новые лица», 

создания Представительства Ассамблеи народов Евразии в ХМАО-Югра и новые проекты 

в области цифровизации. 

23 июня, Россия, Якутск 

Состоялся визит совместной делегации Ассамблеи 

народов Евразии и Ассамблеи народов России в 

Республику Саха (Якутия), приуроченный к 100-

летию образования Якутской АССР. 22 июня, в День 

памяти и скорби, члены делегации возложили цветы 

на площади Победы в Якутске, столице республики. 

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. 
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Июнь, Россия, Якутск 

Первый заместитель Генерального секретаря — 

руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова в 

рамках рабочего визита в Республику Саха-Якутия 

встретилась с главой республики Айсеном 

Николаевым. Обсуждались вопросы сотрудничества 

по реализации мероприятий мегапроекта Ассамблеи 

«Евразиада» и возможности взаимодействия по 

развитию этномоды. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

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». 
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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, Иордания, Амман 

Состоялся визит делегации Ассамблеи народов 

Евразии во главе с Генеральным секретарем 

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. 

 

20 сентября, Иордания, Амман 

В стенах Иорданского государственного 

университета прошла 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 

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. 
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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.  

Ассамблея народов Евразии ежегодно проводит День мира с целью вовлечения 

представителей мировой общественности в обсуждение первостепенных вопросов 

сохранения мира и согласия. Открывая торжественную церемонию, Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов подчеркнул большую роль глобальных 

правительственных и неправительственных объединений в организации конструктивного 

диалога с мировым сообществом. По случаю празднования Международного дня мира в 

адрес Ассамблеи поступило видеоприветствие от Генерального секретаря ООН Антониу 

Гутерриша. Кульминацией вечера стала благотворительная церемония «Колокол мира» в 

честь укрепления мира и взаимопонимания между странами и народами. 

 

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 Республике Узбекистан. 28 

сентября состоялась встреча членов российской 

делегации в Комитете по 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. 
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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 познакомились с деятельностью 

Представительства и обсудили вопросы 

дальнейшего 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. 

 

4-5 октября, Россия, Светлогорск 

В г. Светлогорске Калининградской области прошел 

Форум по вопросам безопасности и сотрудничества 

России и Беларуси «Рубежи Союзного государства». 

В ходе дискуссии Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов высказался о 

необходимости поиска новых путей взаимодействия, 

при этом, со своей стороны, Ассамблея готова 

предоставить площадку для выработки экспертного 

мнения, обсуждения перспектив сотрудничества на 

евразийском пространстве, которое выступает ядром сближения между народами и 

странами. 

18 октября, Россия, Москва  

Представители Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии приняли участие во 

встрече с делегацией Центральноафриканской 

Республики (ЦАР) во главе с председателем 

Национальной ассамблеи ЦАР Симлисом Матьё 

Саранджи. Встреча прошла на площадке 

Московской торгово-промышленной палаты. На 

встрече обсуждались вопросы делового и 

гуманитарного сотрудничества, интеграции ЦАР в 

евразийские процессы. 
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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, Северная Осетия – Алания, Магас 

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей 

Меняйло встретился с делегацией Ассамблеи 

народов Евразии во главе с Генеральным секретарем 

Андреем Бельяниновым. В беседе также приняли 

участие Министр по делам национальностей 

Республики Северная Осетия – Алания Алан Багиев 

и Председатель Общественной палаты Республики 

Северная Осетия – Алания Нина Чиплакова.  

 

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. В мероприятии приняли участие 

руководители профильных российских министерств 

и ведомств, главы субъектов Федерации, 

представители деловых кругов, видные деятели образования, науки, культуры, 

журналистики и спорта. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Бельянинов 

Андрей Юрьевич подвел итоги успешного взаимодействия Ассамблеи народов Евразии и 

Комиссии, а также обозначил дальнейшие возможные пути сотрудничества организаций, в 

частности по линии культуры и образования. 
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VI. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

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 Европейского направления 

Департамента устойчивого развития Ассамблеи 

народов Евразии. В ходе дискуссии обсуждались такие вопросы, как особенности 

внедрения стандартов ESG в странах Европы и Азии; трансформация корпоративного 

управления в условиях Повестки 2030; роль многосторонних банков развития; экономика 

замкнутого цикла и принципы ее развития. 

 

29 апреля, Россия, Москва, онлайн 

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. 

 

20 мая, Россия, Москва, онлайн 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. Зарубежные эксперты 

единогласно отметили важность продвижения 

партнерства и дружественных отношений между странами Ближнего Востока и Евразии. 

Участники обсудили возможность открытия Представительства Ассамблеи народов 

Евразии в Арабской Республике Египет, а также проведение Дней Ассамблеи народов 

Евразии в этой стране. Было отмечено, что в новых реалиях необходимо создание 

евразийского рейтинга вузов, его дальнейшее расширение на другие отрасли совместной 

деятельности. 
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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. 

 

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. 

 

 

5 декабря, Россия, Казань 

Ассамблея народов Евразии стала официальным 

соорганизатором Международного форума, 

приуроченного к 50-летию Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия, 

который проходил с 5 по 8 декабря в Казани. В 

мероприятиях приняли участие партнеры Ассамблеи 

в странах Ближнего Востока и Северной Африки, в 

частности, официальная делегация из Сирийской 

Арабской Республики и официальная делегация 

Иордании. Всего в работе форума приняли участие 

представители 56 стран. Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов 

приветствовал участников на пленарном заседании форума. В своем выступлении Андрей 

Бельянинов предложил создать Евразийское ЮНЕСКО, которое, в первую очередь, провело 

бы инвентаризацию культурных и природных ценностей. 
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6 декабря, Россия, Казань 

В рамках Международного форума к 50-летию 

Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии прошла Конференция по вопросам 

промышленного наследия, в рамках которой 

эксперты, в том числе, члены Ассамблеи обсудили 

инструменты сохранения и реабилитации 

памятников индустриальной архитектуры и 

конструктивизма, интерес к которым в настоящее 

время во всем мире значительно возрастает. 

 

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. Целью проведения 

конференции стало укрепление связей между 

координаторами сети программы «Шелковые пути» и 

выработка совместных подходов к сохранению 

памятников культурного и природного наследия. 

 

7 декабря, Россия, Казань 

В Казани прошла международная конференция 

«Проблемы посттравматического восстановления 

Пальмиры», посвященная уникальному наследию 

Сирии и позволившая узнать о международном 

опыте в вопросах возрождения древних памятников. 

В рамках конференции ведущие эксперты обсудили 

наиболее эффективные пути и методы 

восстановления Пальмиры и других объектов 

всемирного наследия на территории Сирийской 

Арабской Республики. В работе конференции 

приняли участие эксперты из России, Сирии, 

Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Организатором Конференции выступила 

Ассамблея народов Евразии при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО. 
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VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

4 марта, Россия, Екатеринбург 

При поддержке Ассамблеи народов Евразии в 

Свердловской области прошел цикл мероприятий с 

участием неправительственных организаций 

Кыргызстана и России, экспертного сообщества, 

представителей бизнеса и средств массовой 

информации. Тема – «Роль женщин-

предпринимателей в формировании устойчивого 

развития территории». Участники конференции 

совместно с Генеральным Консулом Кыргызской 

Республики в Екатеринбурге Русланом 

Бийбосуновым, вице-спикером Верховного Совета Кыргызской Республики Джамили 

Исаевой, Генеральным секретарем Ассамблея народов Евразии Андреем Бельяниновым 

обсудили методы поддержки женщин-предпринимателей, их роль в экономике стран и 

мира в целом, а также обменялись советами по решению конфликтных ситуаций. 

 

14 марта, онлайн  

Международный круглый стол «СНГ+МИР. Мир 

Профессионалов 2022» организовал Совет по 

евразийской туристической безопасности 

Ассамблеи народов Евразии. Мероприятие было 

посвящено вопросам сотрудничества в области 

туризма и культуры между странами-участницами 

СНГ и Китаем, а также Болгарией, Хорватией, 

Швейцарией, Италией, Кипром, странами 

Карибского бассейна и Персидского залива. 

 

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 вопросах евразийской интеграции и 

необходимости создания на базе государств-

участников СНГ Евразийской перестраховочной компании, Евразийской лизинговой 

компании, а также Евразийского рейтингового агентства. 
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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, состоялось в Уфе на 

площадке некоммерческой ассоциации 

Sant’Agostino. 

 

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. 

Модерировали площадку Первый заместитель 

Генерального секретаря – руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова и заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Станислав Королев. Большинство участников панельной дискуссии отмечали, что 

успешные экономические проекты рождаются из личного доверия людей. Именно доверие 

закладывает наилучшую основу для стратегической экономической интеграции.  

 

19 мая, Россия, Казань 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

принял участие в работе XIII международного 

экономического саммита «Россия — Исламский мир: 

KazanSummit 2022». В рамках саммита состоялась 

встреча Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Андрея Бельянинова с Президентом 

Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. 

Саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit» – 

главная площадка экономического взаимодействия 

Российской Федерации и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). 

Саммит собрал представителей международных организаций, общественных и финансовых 

институтов, сотрудников посольств, политиков, инвесторов и предпринимателей. Главные 

темы саммита – исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная 

дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. 20 мая Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов принял участие в заседании 

Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир». 
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25 мая, Россия, Москва  

В Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации 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. 

 

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». В форуме приняли 

участие государственные деятели, предприниматели, эксперты, крупные лидеры из 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Главная задача 

мероприятия – скорректировать политику всех членов блока, чтобы ускорить интеграцию 

в экономике. Ключевая тема встречи форума «Евразийская экономическая интеграция в 

эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности». 

 

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. 
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7 июня, Россия, Ханты-Мансийск 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрея Бельянинова выступил на открытии 

Международного IT-форума с участием стран ШОС 

и БРИКС в Ханты-Мансийске. Ассамблея народов 

Евразии стала стратегическим партнером форума, 

который признан ведущей мировой дискуссионной 

площадкой для общения представителей 

политических и деловых кругов, а также обсуждения 

самых актуальных трендов развития цифровой 

экономики. На площадках IT-Форума прошел форум для детей и молодежи «Junior IT», а 

также дискуссии, тематические клубы и мастер-классы с обсуждением практических 

примеров по цифровизации здравоохранения, образования, госуправления и нефтегазовой 

отрасли. 

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

 VI Международный арктический саммит «Арктика: 

перспективы, инновации и развитие регионов» 

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. 

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». При открытии круглого стола Михаил Федоров, 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии сказал об актуальности 

формирования инновационной экосистемы в современных условиях для Кыргызстана, как 

и для всех стран Евразийского экономического союза. 
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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. 

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. 

 

21 июля, Россия, Москва 

Состоялся 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. Круглый стол дал возможность 

широкого обмена мнениями по основным вопросам 

совершенствования и привлечения ресурсной 

поддержки проектной деятельности и организации в целом, сопряженного с целями и 

особым подходом во всех областях развития. 

 

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», 

созданной Ассамблеей народов Евразии. 

Оператором мероприятия выступило Агентство 

регионального развития Калужской области. 

Главными темами стали: эволюция клиентоцентричного государства, отраслевая 

экспертиза решений для цифровой трансформации, цифровая трансформация 

государственного управления: лучшие практики и подходы к их тиражированию. 
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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». 

 

4 октября, Кыргызстан, Бишкек 

В рамках Международного года устойчивого 

горного развития в Национальной библиотеке 

Кыргызстана состоялось открытие проводимого 

совместно с Ассамблеей народов Евразии 

Центральноазиатского форума устойчивого 

развития горных экосистем «Обеспечение 

продовольственной безопасности – опыт, 

достижения, перспективы», посвященного 100-

летию Героя Социалистического Труда Корчубека 

Акназарова. Модераторами дискуссии выступили Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров и Проректор Университета АДАМ Гульнара 

Батырканова. Цель форума – объединить усилия образовательных, научных и практических 

сообществ Кыргызстана и других горных стран Центральной Азии, используя опыт 

прошлых поколений, современные технологии для выработки общих конструктивных 

решений по формированию зон сельскохозяйственного сотрудничества 

 

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. 
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11 октября. Россия, Москва  

В Москве прошел Форум сельских пекарей России, 

организованный Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Российской 

Гильдией пекарей и кондитеров. Участие в форуме 

принял председатель Совета пекарей и кондитеров 

Ассамблеи народов Евразии, Президент Российской 

Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий 

Кацнельсон. На форуме обсуждались вопросы, 

направленные на объективное информирование о 

технологиях, оборудовании, инструментах современного хлебопечения и реализацию 

собственных предпринимательских инициатив специалистов, занятых в сфере 

хлебопечения и обеспечения хлебобулочными изделиями малых и крупных городов. 

 

10 ноября, Кыргызстан, Бишкек 

На базе Кыргызского государственного 

технического университета им. И. Раззакова 

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.  

 

24 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

На IV Международном муниципальном форуме 

стран БРИКС+ Ассамблея народов Евразии провела 

панельную дискуссию «Большое Евразийское 

партнерство: стратегическое межмуниципальное 

взаимодействие». Участников приветствовал 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов, Первый заместитель 

Генерального секретаря – руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова. В работе приняли участие члены Ассамблеи и спикеры из 10 

стран мира, среди которых Белоруссия, Болгария, Египет, Индия, Иордания, Италия, 

Россия, Франция, Южная Осетия. 
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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». Ежегодный 

Международный форум «Евразийская 

экономическая перспектива» стал одной из главных 

конгрессных площадок для ведения диалога по проблемам евразийской интеграции, а также 

обмена мнениями по перспективам евразийского межгосударственного сотрудничества. 

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. 

8 декабря, Кыргызстан, Бишкек 

В столице Кыргызской Республики открылся 

Бишкекский инвестиционный саммит. В рамках 

саммита Ассамблея народов Евразии провела 

панельную сессию «Большое Евразийское 

партнерство: от доверия людей к доверию 

экономик». Участников сессии  приветствовал 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов. Мероприятие объединило на 

своей площадке представителей из Бахрейна, 

Германии, Кыргызстана, Узбекистана и Чехии. В рамках саммита также прошел 

медиафорум «Евразийское медиапространство. Роль информационной политики в 

продвижении евразийских интеграционных проектов (евразийская киноакадемия, 

евразийская кинопремия, евразийское медиаагентство)». Модератором выступил 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Валерий Рузин.  
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9 декабря, Кыргызстан, Бишкек 

На пленарном заседании Бишкекского 

инвестиционного саммита 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. 

 

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. 

 

22 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», организованном и успешно 

проведенном Ассамблеей народов Евразии. 

Мероприятие прошло сегодня в штаб-квартире 

Ассамблеи народов Евразии, где приняли участие представители почтовых организаций 

России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также банковской сферы и ФТС России. 

Обсуждались также вопросы обеспечения свободного передвижения почтовых 

отправлений на территории Евразии, способы организации и улучшения почтовых 

взаимосвязей на евразийском континенте. 
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VIII. КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

7 января, Россия, Свердловская область, онлайн 

Состоялся Третий Международный фестиваль-

телемост «Рождество объединяет» при 

организационных усилиях Администрации, Центра 

современной культурной среды городского округа 

Богданович (Россия, Свердловская область), 

Ассоциации развития культуры Art Concept 

(Франция, Париж) и при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии. Около трех часов музыки, песен, 

добрых пожеланий, рождественских чудес. Основные задачи фестиваля: создание 

возможностей и благоприятных условий для межкультурного диалога, единения народов 

Евразии и воспитания подрастающего поколения на основе базовых духовно-нравственных 

ценностей.  

 

 

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. Заседание 

прошло в расширенном формате. В ходе встречи 

участники обсудили перспективы перевода 

произведений писателей Башкортостана на 

международные языки. 

 

 

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. Партнером конференции выступила 

Ассамблея народов Евразии. С докладами на пленарном заседании и секциях выступили 

представители науки, культуры, образования из Азербайджана, Великобритании, 

Казахстана, Кыргызстана, Португалии, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и 

других стран. От Участников приветствовала Первый заместитель Генерального секретаря 

– руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова. 
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19 февраля, Москва, онлайн 

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. С концептуальным 

докладом выступила Александра Очирова, Посол 

Доброй воли ЮНЕСКО, Сопредседатель 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.  

Главные задачи форума – содействие сохранению многоязычия, культурной самобытности 

народов и этнических общностей, расширению языковой и межкультурной коммуникации. 

В форуме в качестве экспертов приняли участие ректоры, преподаватели и научные 

сотрудники из вузов Белоруссии, Кыргызстана, Ливана, таких регионов России, как 

Москва, Иркутская область, Свердловская область, Республика Алтай, Республика 

Мордовия. 

 

21 февраля, Россия, Свердловская область 

Онлайн-конференция «Этносберегающая миссия 

родных языков. Русский язык как основа для 

единства народов» стала продолжением проекта «По 

пути АзБуки» (руководитель Самохина Э.Г.), 

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. 

 

Февраль, Россия, Уфа  

В Народом университете третьего возраста Комитет 

по развитию духовной культуры Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан провел бесплатный цикл лекций, 

тренингов и мастер-классов по литературе и 

искусству. 
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24 марта, онлайн 

Роль народной дипломатии как инструмента 

содружества народов обсудили участники 

Международного научно-практического круглого 

стола «Роль коренных малочисленных народов 

Евразии в общественной дипломатии». В качестве 

экспертов выступили представители РГГУ, 

Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Института русского языка Российского 

университета дружбы народов, Кыргызского 

национального университета имени Жусупа Баласагына, Монгольского землячества 

«Вечное небо». Члены Научно-студенческого объединения «Доржиевское общество 

этногеополитики» (руководитель М.С. Михалев) представили итоги своих экспедиционных 

исследований. 

 

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. В форуме 

приняли участие представители межнациональной 

общественности из регионов России и ближнего 

зарубежья. 

 

31 марта-15 ноября, Россия, Екатеринбург  

В МАОУ Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева», 

в рамках междисциплинарного проекта «Время 

Дягилева», посвященного 150-летию со дня 

рождения известного российского деятеля искусств, 

импресарио Сергея Дягилева, прошел I Открытый 

Международный конкурс «Дягилев сегодня». 

Конкурс проходил при поддержке Министерства 

международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области и Ассамблеи народов 

Евразии. 
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6-8 апреля, Россия, Челябинск 

Соорганизатором Международного научного 

культурно-образовательного форума «Евразия – 

2022: социально-гуманитарное пространство в 

эпоху глобализации и цифровизации» выступила 

Ассамблея народов Евразии. В рамках Форума 

Ассамблея провела в Южно-Уральском 

государственном университете Международную 

междисциплинарную научную конференцию «Роль 

международных общественных организаций в 

формировании новых моделей евразийского 

социально-гуманитарного партнерства».  

 

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. 

 

 

15 апреля, Россия 

Студия «Очевидное и невероятное» выпустила 

фильм «Свет есть везде», который является итогом, 

своего рода резолюцией масштабного творческого 

проекта члена государственной Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО, Посла доброй воли ЮНЕСКО, 

Сопредседателя Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии Александры Очировой. 

 

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. 
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21 апреля, Россия, Екатеринбург 

Выставка лучших работ IV Международного 

конкурса карикатуры «Евразия» открылась в 

Свердловском государственном академическом 

театре музыкальной комедии. 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. 

 

28 апреля, Узбекистан, Ташкент 

1. Круглый стол «Дягилев – первый культурный 

дипломат: наследие и значение» прошел в Ташкенте. 

Организаторами мероприятия выступили Ассамблея 

народов Евразии и Благотворительный фонд 

«Культурные сезоны» при поддержке кафедры 

ЮНЕСКО в МГИМО. Панельная дискуссия 

определила своей задачей содействие объединению 

творческих сил евразийских стран для создания 

совместных проектов в искусстве, противодействию 

обесценивания истинных культурных основ современного общества, развитию 

современного искусства на базе многовековых классических традиций, сохранению и 

приумножению историко-культурного потенциала стран Евразии. 

 

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. В рамках круглого стола состоялся обмен мнениями по актуальным 

вопросам и в первую очередь по культуре межчеловеческих отношений, которая 

представляет собой духовное согласие народов, их взаимоуважение и добрососедство.  
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30 апреля, Россия, Свердловская область 

 

Международный арт-проект «Ангелы Мира», 

который с 2020 года реализуется при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии, открыл выставку в 

городе Богданович (Свердловская область), где 

также при поддержке Ассамблеи народов Евразии 

проходит Международный фестиваль-телемост 

«Рождество объединяет». Два добрых и светлых 

проекта объединились благодаря поддержке 

Ассамблеи. «Снежный Ангел» Надежды Горбач 

присоединился к проекту на открытии выставки в 

Литературном музее Степана Щипачёва и стал 355 работой по счету в календаре «Ангелы 

Мира». Сейчас в проекте работы живописцев из 25 стран мира. 

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. 

 

3 мая, Россия, Новосибирск 

Уникальный Культурно-исторический экспоцентр 

Солнца открылся в Новосибирске в Международный 

день Солнца. Инициаторы и создатели центра – 

члены Ассамблеи народов Евразии Ирина и 

Светозар Дарневы. В новой экспозиции Музея 

Солнца на территории более 1000 квадратных 

метров разместились исторические реконструкции 

быта древних народов, экспонаты и артефакты, 

относящиеся к Древней Руси, Египту, Индокитаю, 

Непалу и Тибету, Северной и Южной Америке, Алтаю, Африке. Основной целью создания 

центра является сохранение и изучение культурного и исторического наследия традиций 

культа Солнца древних цивилизаций. 

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. 
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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. В церемонии приняли участие 

организаторы проекта, представители Правительства 

Свердловской области и Генеральных консульств 

Таджикистана, Азербайджана, Киргизии и Вьетнама 

в Екатеринбурге. Специальный приз и диплом 

Ассамблеи «Добрые дела объединяют» получил 

художник из Ирана Хамид Суфи. 

31 мая, Москва, Россия 

В Доме Правительства Москвы состоялась 

«Славянская встреча» под девизом «К новому 

единению». Это уже ставшая традиционной 

международная общественная площадка, 

приуроченная ко Дню славянской письменности и 

культуры. Организатор – Славянский фонд России 

при поддержке Правительства Москвы, Ассамблеи 

народов России, Ассамблеи народов Евразии. 

Ведущий – Игорь Круговых, член Ассамблеи народов Евразии. Среди участников: 

представители общественных организаций из России, Беларуси, Армении, Абхазии. 

1-5 июня, Россия, Удмуртия 

Международный образовательный тур «Наследие 

Евразии: культурные практики сельских 

территорий» прошел в селе Шаркан (Удмуртия) 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. 

 

8 июня, онлайн  

 

Состоялся онлайн-марафон, приуроченный к 

Международному Дню русского языка. В этом году 

праздник был посвящен великому русскому языку в 

мировой музыкальной культуре: русским песням, 

мюзиклам, операм и прошел под названием 

«Русский язык в музыке». Телемост – проект 

Отделения ООН в Женеве – прошел при активном 

участии Ассамблеи народов Евразии. 
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11 июня, Россия, Москва 

В Большом Концертном зале музея А.Н. Скрябина в 

Москве прошел концерт победителей 

международного конкурса музыкантов-

исполнителей «Кубок Дружбы. Россия. Китай. 

Евразия», проходившего под эгидой Ассамблеи 

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. 

Руководитель проекта Р.М Канапьянова, 

председатель Координационного совета «Форума 

женщин ЕврАзии». В конкурсе приняли участие 

модельеры из Грузии, Монголии, Туркменистана, 

Казахстана, Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Краснодарского, Ставропольского 

краев, Амурской области, Москвы и участники из 17 улусов Якутии. Специальные призы и 

дипломы Ассамблеи народов Евразии вручила Светлана Смирнова, Первый заместитель 

Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии. 

 

Июнь, Россия, Сочи 

В рамках Международного фестиваля-конкурса 

национальной патриотической песни «Красная 

гвоздика» им. И.Д. Кобзона, завершившегося в июне 

в Сочи, состоялся Международный пленум 

композиторов-песенников стран Евразии. 

Организатор – председатель Совета композиторов и 

музыкальных деятелей Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Батурин. В ходе заседания были подняты 

вопросы перспектив развития песенного искусства и 

создания патриотических песен. В пленуме приняли участие композиторы из Беларуси, 

Болгарии, России, Сирии и Украины. 
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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»). Автор и 

руководитель проекта – Гамира Гадельшина, член 

Ассамблеи народов Евразии, член Международной 

Федерации журналистов, Заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан. 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. 

20 августа, Россия, Ярославль 

IV Межрегиональный фестиваль любительского 

кино «Ярославль – 2022» прошел при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии. В конкурсной 

программе фестиваля представлено более 40 

фильмов. Лауреат первой степени был награжден 

специальным призом Ассамблеи народов Евразии 

«Искусство объединяет». 

 

 

 

 

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» 

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. 

10 сентября, Россия, Ижевск 

В Ижевске прошла презентация итоговых результатов проекта 

«Наследие Евразии: культурные практики сельских территорий». 

Руководитель проекта Юлия Шахтина представила участникам 

мероприятия три лучших проекта, разработанных в ходе 

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

поддержанные экспертным сообществом. 
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21 сентября. Переславль-Залесский, Россия 

 

Руководители культурных департаментов 

Ассамблеи народов Евразии в Международный день 

мира приняли участие в торжественной церемонии 

посадки деревьев в Международном саду мира 

«Благодатное кольцо». Организатор мероприятия –– 

Международный центр развития социально 

значимых проектов «Святые Лавры Руси 

Православной», партнер Ассамблеи народов 

Евразии. Директор Владимир Березовский. В 

Дендрологическом саду г. Переславля-Залесского 

при поддержке администрации и духовенства города, Национального парка «Плещеево 

озеро» выступили и заложили капсулы с землей из памятных исторических мест члены 

региональных и международных общественных объединений, национальных диаспор, 

почетные гости. Мероприятие стало важным событием сохранения исторического и 

культурного наследия славянских народов. 

 

21 сентября, Швейцария, Женева 

В Штаб-квартире ООН 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. 

 

30 сентября, Россия, Франция, онлайн 

Состоялся Круглый стол «Дягилев – первый 

культурный дипломат: наследие и значение». 

Участники были объединены общими идеями – 

продолжения традиций миротворчества, роли 

культуры, гуманитарного сотрудничества, 

заложенными великим культурным дипломатом 

Сергеем Дягилевым. Завершился Круглый стол 

онлайн-экспозицией детских рисунков из выставки 

«Рисуем Дягилева», которая проходила в Лицее 

им. С. П. Дягилева в г. Екатеринбурге. 
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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 большим успехом 

был показан спектакль «Берегиня», пластическими 

средствами и прекрасной музыкой повествующий о 

ценности человеческой жизни, о памяти поколений 

и силе рода. Представление посетили послы и 

представители посольств Колумбии, Боливии, Кении, Йемена, Палестины, Монголии, 

Азербайджана, Узбекистана, Южной Осетии. 

 

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. Собравшиеся единогласно подтвердили актуальность конференцию 

и поддержали идею организации Международного алтайского форума. 

 

7 октября, Россия, Ханты-Мансийск 

Состоялся Международный фестиваль 

национальных культур «Возьмемся за руки, друзья». 

Учредители и организаторы фестиваля: Департамент 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом 

народного творчества», Ассамблея народов Евразии. 

В Фестивале приняло участие 2785 человек, из 49 

субъектов РФ, а также из Беларуси, Казахстана и 

Египта. Фестиваль проводится более 10 лет. 

Основная цель – укрепление сотрудничества между регионами и странами Евразии, 

создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества. 
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18-26 октября, Казахстан, Кыргызстан, Россия 

 

В рамках Международной акции «День Духовного 

согласия Ассамблеи народов Евразии» прошел ряд 

мероприятий. В столице Казахстана прошла 

торжественная конференция «Духовное согласие – 

основа мира», организованная Центром изучения 

религий при поддержке Управления по делам 

религий Акимата Астаны, а также круглый стол 

«Международный опыт в поиске решений и 

механизмов стабилизации развития человеческой 

цивилизации в условиях вызовов современности», посвященные 30-летию Дня духовного 

согласия. Соорганизатором мероприятий стала Международная ассоциация «Мир через 

культуру», которую возглавляет Толеген Мухамеджанов, Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, композитор, Заслуженный деятель Республики Казахстан.  

 

21-23 октября, Россия, Уфа 

 

В Башкортостане с 21 по 23 октября при поддержке 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан прошли VI 

Всероссийский литературный фестиваль фестивалей 

«ЛиФФт-2022» (руководитель проекта председатель 

Литературного совета Ассамблеи народов Евразии 

Маргарита Аль) и гастрономический фестиваль 

«Брудерфест».  

 

26 октября, Россия, Москва 

Ассамблея народов Евразии провела 

Международный форум духовного согласия с 

участием представителей общественных 

организаций, национально-культурных и 

религиозных объединений из регионов России, из 

Австрии, Азербайджана, Германии, Казахстана, 

Узбекистана. Приуроченный к 30-летию Конгресса 

духовного согласия, Форум продолжил линию 

укрепления межнационального и межрелигиозного 

диалога, взаимного уважения и мирного сосуществования народов. Инициативу форума 

поддержали Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Совет Федерации и 

Общественная палата Российской Федерации. С концептуальным докладом выступила 

Александра Очирова, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

член государственной Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посол 

Доброй воли ЮНЕСКО.  
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26 октября, Азербайджан, Баку 

В Международном центре мугама 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 выступил депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, 

Президент Советского фонда мира, многократный 

чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 

 

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 аспектов женского лидерства. 

 

2 ноября, Россия, Москва 

В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня» прошел Медиафорум стран СНГ «Развитие 

медиа в меняющемся мире». Форум посвящен 

анализу текущего состояния и перспектив развития 

медиаотрасли в странах-членах Содружества 

Независимых Государств. 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. 

 

 

19 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 «Дягилев – первый 

культурный дипломат: наследие и значение». 

Организаторы – Ассамблея народов Евразии и Фонд 

социальных инициатив «Мир и гармония». 
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22 ноября, Швейцария, Женева 

2. В Женеве состоялся Традиционный 

рождественский базар. Организатором 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». Участниками 

традиционного базара в Женеве в 2022 году стали 

представители более 50 стран, которые не только 

участвовали в ярмарке, но и были активно 

представлены в культурной программе, а также предоставили различные книги и сувениры 

для рождественской Благотворительной лотереи. 

 

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, 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. 

 

Ноябрь, Россия, Уфа 

В Башкортостане состоялось необычное 

мероприятие – «Поэтический квест», 

организованный Представительством Ассамблеи 

народов Евразии в Республике Башкортостан 

совместно с Народным университетом третьего 

возраста республики. 
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1 декабря, Красноярск, Россия 

Подведены итоги IV Международного конкурса 

«Поэзия Ангелов Мира» в рамках Международного 

арт-проекта «Ангелы Мира». Руководитель проекта 

Наталья Яценко. Жюри под руководством 

сопредседателя Литературного совета Ассамблеи 

народов Евразии Эльдара Ахадова выбрало лучшие 

поэтические произведения в номинации 

«Поэтическое мастерство» и сформировало лонг-

лист «Соответствие картине проекта и душевному 

посылу художника». Ассамблея народов Евразии учредила специальный приз «За 

укрепление и развитие духовных ценностей на евразийском пространстве (номинация 

«Жизнеутверждающее творчество»). Он достался поэтессе Савченко Ирине (Беларусь). 

Еще 10 номинантов «За утверждение духовных ценностей на евразийском пространстве» 

(номинация «Гармония творчества») будут отмечены публикациями в виде открыток, 

издаваемых Департаментом счастья Ассамблеи народов Евразии. 

 

1 декабря, Казахстан, Астана 

В рамках проекта «Женевские чтения: 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.  

 

1-5 декабря, Казахстан 

В городах Кокшетау, Астана, Караганда, 

представлен новый проект «Международный 

фестиваль «Театральная Евразия», который 

предполагает широкий охват аудитории и 

восстановление единства культурного пространства 

Евразии через театральные гастроли. Руководитель 

проекта Эльмира Щербакова. В рамках проекта был 

представлен спектакль «Лондонский треугольник» 

Московского театра «Школа современной пьесы». 

Проект осуществляется под эгидой Ассамблеи народов Евразии. 
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8 декабря, Россия, Пермь 

В рамках Пермского открытого форума дружбы 

народов 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», представившие лучшие практики в области науки 

и культуры, образования и просвещения, популяризации русского языка, литературы и 

искусства, укрепления доверия, дружбы и сотрудничества между народами.  

В работе Панельной сессии приняли участие представители восьми стран: Индия, 

Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Тунис, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, 

в адрес Панельной сессии прислали свои видеоприветствия литераторы из 28 стран мира. 

Деятельность Ассамблеи народов Евразии была также представлена на интерактивном 

стенде. 

 

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. 

24 декабря, 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 Музее Солнца. Музей 

является проектом Ассамблеи народов Евразии. 
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МЕГАПРОЕКТ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ  

«БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ» 

Руководитель мегапроекта Валерий Рузин 

 

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. 

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. По итогам проведенного мероприятия участники Форума выразили 

необходимость в создании ассоциаций потомков победителей на примере уже 

существующей Международной Ассоциации потомков и друзей панфиловской дивизии 

(МАПП), а также озвучили необходимость в оцифровке всех нынешних находок поисковых 

групп, и в коллективных усилиях для поднятия статуса проектов по сохранению 

исторической памяти и благоустройству воинских захоронений среди государственных и 

грантовых фондов 

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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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. По итогам мероприятия 

участниками была подчеркнута необходимость в привлечении молодежи к сохранению 

исторической справедливости – донесение документальной фактологической информации 

актуальным языком, а также мультилингвальное сохранение исторической документации. 

 

21 февраля, онлайн 

Состоялась 14-я сессия Международного 

общественного форума «Сохранение памяти о 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах». 

Тема – «День памяти воинов 16-й Литовской 

стрелковой дивизии». Форум был проведен при 

поддержке Евразийской академии телевидения и 

радио, 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). 

11 марта, онлайн 

Тема 15ой сессии Международного общественного 

форума «Сохранение памяти о Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах». - «Героизация 

нацизма и рост неонацизма в странах Балтии». 

Участвовали представители шести стран: Германии, 

Кыргызстана, Ливана, Литвы, России, Эстонии. 

 

 

24 марта, Беларусь, Минск, онлайн 

Состоялся круглый стол по обсуждению 

недопущения реабилитации и героизации нацизма. 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Валерий Рузин рассказал о 

целеустремленной работе Ассамблеи по сохранению 

исторической памяти, в частности о проведении 

Международного общественного форума по 

сохранению памяти о Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. 
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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. По итогу 

мероприятия Ассамблеей народов Евразии 

совместно с НДП «Альянс Медиа» было высказано предложение о создании единого 

информационного пространства исторической памяти, формировании единой базы данных 

всех документов. Позднее это решение обрело форму международной медиаплатформы 

«Сеть памяти». 

 

Март, Болгария 

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. 

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 актуальные 

проблемы сохранения памяти о Великой 

Отечественной и Второй мировой войнах и обозначены практические подходы для их 

решений. 

27 апреля, Узбекистан, Ташкент 

Делегация Ассамблеи народов Евразии, находясь с 

рабочим визитом в Узбекистане, посетила Парк 

Победы и Музей Славы в 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, Вечный огонь. Центральной 

фигурой мемориала является скульптура 

«Скорбящая мать». 



65 
 

 
 

1 мая, Узбекистан, Ташкент 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Валерий Рузин выступил с докладом и 

представил мегапроект Ассамблеи народов Евразии 

«Бессмертная память» на конференции, организованной 

Мемориальным комплексом «Парк Победы» и 

Государственным музеем Славы при Министерстве 

обороны Республики Узбекистан. По итогу 

мероприятия было предложено проведение 

совместного международного общественного форума 

сохранения памяти о Второй Мировой и Великой Отечественной войнах. 

 

2-5 мая, Болгария, София 

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 мегапроекта Ассамблеи народов Евразии «Бессмертная память: 

мемориалы и памятники» и подготовке мероприятий, посвященных празднованию 80-летия 

Отечественного фронта Болгарии. 

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. 

Участники акции возложили венок и цветы к 

Вечному Огню у Кремлевской стены. 

 

 

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 проведен 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?». 



66 
 

 
 

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». 

14 мая, Россия, Москва, онлайн 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. 

17 мая, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии 

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. 

 

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. 
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4 июня, онлайн 

Состоялась 20-я сессия Международного 

общественного форума «80 лет формирования 

партизанского движения» с участием дочери 

руководителя партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны Захара Богатыря – 

художницы Светланы Богатырь. Участвовали 

представители 6 стран: России, Литвы, Сербии, 

Латвии, Кыргызстана, Казахстана. 

 

 

13-15 июня, Беларусь, Минск 

Делегация Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» во главе с Генеральным 

секретарем Андреем Бельяниновым приняла 

участие в Международной парламентской 

конференции «Историческая память: Великая 

Победа» в г. Минске.  

 

 

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. 

 

20 июля, Россия, Москва 

В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в 

Москве состоялся Международный общественный 

форум сохранения памяти, посвященный 80-летию 

начала Сталинградской битвы (21-я сессия) с 

участием внука дважды Героя Советского Союза 

маршала Василия Чуйкова – Николая Чуйкова. 

Приняли участие представители 6 стран: России, 

Ливана, Болгарии, Китая, Латвии, а также 

Приднестровья. На Форуме было положено начало 

созданию Ассоциации потомков Сталинградской битвы. 
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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. 

 

17 сентября, Россия, Москва, онлайн 

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 штаб-

квартире Ассамблеи народов Евразии собрались 

ученые, историки, дипломаты, поисковики, 

общественные деятели России, Болгарии и Индии. 

Онлайн присоединились представители Литвы, 

Болгарии, Румынии, Приднестровской Молдавской Республики, Германии, Франции и 

Ливана. 

 

26-27 сентября, Россия, Москва 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 

организованы и проведены кинопоказы фильмов-

лауреатов и участников Международного 

кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» имени 

Владимира Меньшова, а также мастер-класс для 

детей Сергея Тырсы — создателя и генерального 

продюсера Севастопольской Школы Кино, 

режиссёра и сценариста. 

 

 

30 сентября, Россия, Анапа 

В Анапском филиале Сочинского государственного 

университета организован и проведен кинопоказ 

фильма-участника международного кинофестиваля 

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» «Живое море» (режиссер 

Валерий Тимощенко). Прошло обсуждение со 

студентами. 
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3-4 октября, Россия, Казань  

Проведены кинопоказы на двух площадках: в 

Казанском (Приволжском) федеральном 

университете и в Университете культуры и 

искусств. В Высшей школе журналистики и 

медиакоммуникаций Казанского федерального 

университета студентам представили две 

кинокартины – документальные фильмы «Битва за 

Крым» режиссера Валерия Тимощенко, а также 

«Крепость на Волге» режиссера Станислава Раздорского, посвященный Сталинградской 

битве. Фильмы представили создатели. Также в рамках мероприятия показаны две серии 

13-серийной документальной эпопеи «Вечная Отечественная» режиссера Андрея Осипова, 

фильмы «ЭОН-3. Секретная экспедиция» режиссера Бориса Дворкина и «Дубина народной 

войны» режиссера Валерия Шатина. 

 

3-7 октября, Россия, Ставрополь 

В двух университетах – Медицинском и Аграрном 

организованы и проведены кинопоказы сериала 

«Вечная Отечественная», фильмов «Цвет крови» 

Сергея Абрамова, «Мы в садовника играли» 

Максима Кузнецова. Прошли встречи с создателями 

кинолент. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

17 ноября, Россия, Волгоград 

На площадке регионального информационно-

аналитического центра прошла пресс-конференция, 

посвященная открытию XVII Международного 

кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» имени 

Владимира Меньшова. Фестиваль призван 

содействовать расширению профессиональных 

международных связей, поддерживать 

сотрудничество в сфере документального кино и 

телевидения и действовать во имя их развития и 

процветания. 

19-22 ноября, Россия, Волгоград 

В Волгограде прошел XVII международный 

кинофестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» имени 

Владимира Меньшова. Приуроченный к 

празднованию 80-летия начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом, кинофестиваль 

стал одним из важнейших международных 

культурных и просветительских событий на 

пространстве Евразии. Его важность была отмечена 

в приветствии Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. В кинофестивале приняли участие 

победители отборочного конкурса, собравшего 151 

работу из 35 стран и 25 городов и регионов Российской Федерации. В рамках 

кинофестиваля проведено более 300 мероприятий - кинопоказов, круглых столов, 

семинаров, мастер-классов. С 10 по 22 ноября за время проведения кинофестиваля в 

Севастополе и Волгограде фестивальные картины посмотрело свыше 7 тысяч зрителей. 

 

12 декабря, Россия, Москва  

В пресс-центре ТАСС 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. 
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МЕГАПРОЕКТ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

Руководитель мегапроекта Марина Волкова 

 

 

15 января-20 декабря 

Презентации проектов Департамента счастья 

«Сказка в каждом есть всегда». Проведены 

фотосессии «Сказка в каждом есть всегда» на 

площадке Коворкинг-центров НКО, Центра 

Благосфера г. Москвы, на площадках Республики 

Крым, в Удмуртской Республике, на 

Международном форуме волонтёров «Мы вместе» 

для руководителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО) и 

участников мероприятия. Проведены мастер-

классы по раскрытию внутреннего потенциала. Приняли участие более 150 руководителей 

СО НКО, 1500 участников мероприятий из России, Беларуси, Израиля, Китая, Вьетнама, 

стран Африки и других стран.  

 

30 января-20 декабря  

Презентации проектов Департамента счастья 

«Счастье летать». Организованы полёты в 

аэротрубе, прыжки с парашютом в тандеме для 

социально-незащищенных слоев населения 

(многодетные семьи, дети и взрослые с 

инвалидностью, люди старшего поколения); 

презентации проекта для масштабирования его в 

странах Евразии. Задействованы 59 руководителей 

СО НКО, 980 участников мероприятий.  

 

1-31 января 

Международная исследовательская акция «Наряди матрешку к 

Новому году». Департамент счастья Ассамблеи народов Евразии 

совместно с Медиалабораторией «Страна онлайн», 

Благотворительными фондами «Подари Любовь Миру» и «Благо 

Дари Миру», Государственным бюджетным учреждением города 

Москвы «Моя карьера» и Министерством социального развития 

Московской области провели новогоднюю исследовательскую 

акцию: «Наряди матрешку к Новому году». Более 100 участников 

из 6 стран: Россия, Беларусь, Франция, Китай, Италия, Узбекистан. 
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5 января-20 декабря 

 

 

Ежемесячный выпуск журнала «Агрегатор счастья». Презентация 

проекта на международных и российских мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Июнь-сентябрь  

По программе Международного проекта 

«Счастливые паруса проведено 28 презентаций 

проекта на территории России (оффлайн) и Абхазии, 

Армении, Израиля (онлайн). Организованы 

ознакомительные мастер-классы по управлению 

парусным катамараном «Яркат» для более чем 300 

семей. Участниками регаты стали как яхтсмены с 

инвалидностью, так и спортсмены без особенностей 

здоровья.  

 

 

2 сентября в Московской области проведен Международный круглый стол «Развитие 

инклюзивного парусного спорта в России». Организаторами мероприятия стали Ассамблея 

народов Евразии, Центр развития народного яхтинга и парусного туризма «Вода и Ветер» 

и Благотворительный Фонд «Подари Любовь Миру» при поддержке Фонда президентских 

грантов и проекта «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив. Участниками 

регаты стали как яхтсмены с инвалидностью, так и спортсмены без особенностей здоровья. 

В круглом столе приняли участие представители Абхазии, Армении и регионов России: 

Москва, Санкт-Петербург, Удмуртия, Башкирия, Московская, Тюменская, Курганская, 

Тверская, Кемеровская области, Пермский край, Свердловская область, Республика Крым.  
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15 июня, онлайн 

Международный фестиваль творческих работ «Поделись своим 

счастьем». Более 1000 участников из разных стран мира прислали 

свои творческие работы, на основе которых сделаны открытки для 

акции «Письма счастья». Самые интересные работы вошли в 

сборник «Книга сказок. Счастье внутри» 

 

 

15-21 июня, Россия, Сочи 

Департамент счастья провёл Дни счастья в г. Сочи, цель которых – формирование и 

распространение культуры счастья в странах Евразии посредством объединения и обмена 

опытом в сфере развития счастья. и благополучия. Прошли встречи с общественными 

молодёжными и детскими организациями (Луч добра, Союз Армян, Новосибирская 

общественная организация по оказанию поддержке детям паллиативным, Жизненные 

ориентиры, Международный инновационный центр интеллектуального развития и др.) 

Были обсуждены вопросы: Что такое счастье. Как изменить отношение к счастью в мире. 

Как создать и поддержать сообщество людей, стран, которые формируют культуру счастья 

вокруг себя. Поиск инструментов для развития культуры счастья. 

Июль-ноябрь 

Практикумы «Счастье, когда тебя понимают» в рамках 

проекта «Счастье есть». Практикумы по дактильной речи 

на мероприятиях конкурса «Лица района». Мастер-классы 

вызвали большой интерес, в особенности у самых юных 

участников мероприятий. В мастер-классах приняло 

участие более 200 детей и взрослых г. Москвы и гостей 

столицы. Также в практикуме приняли участие более 50 

студентов Национального исследовательского 

Московского государственного строительного и Российского государственного 

социального университетов. Проведение практикумов на II Всероссийском форуме 

«Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и 

муниципалитетов и подготовка управленческих команд». Презентация проекта на 

стратегической сессии конкурса проектов «Лица района». 

19 сентября, Иордания, Амман  

Международная акция «Письма счастья» представлена в рамках 

официального визита делегации Ассамблеи народов Евразии в 

Иорданское Хашимитское Королевство, где прошла торжественная 

церемония открытия первого представительства Ассамблеи 

народов Евразии в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 
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30 сентября, Россия, Москва, онлайн 

Проведен Международный круглый стол «Ресурсная психология». Участие в круглом столе 

приняли специалисты из Израиля, Италии, Белоруссии, России. Обсуждены 

психологические и коммуникационные практики, помогающие раскрыть счастье каждого 

человека. Сформирована рабочая группа Международного форма «Территория счастья». 

16 ноября, Россия, Москва, онлайн  

Проведен круглый стол «Укрепление роли института семьи, повышение уровня 

рождаемости, семейного здоровья и благополучия, продвижение традиционных семейных 

ценностей». В круглом столе приняли участие специалисты по обсуждаемой теме из 5 стран 

(Израиль, Россия, Беларусь, Италия, Казахстан) и более 46 участников. 

 

9 декабря, Россия, Москва 

 

Состоялся круглый стол «Интуиция как путь к 

счастью». Все хотят быть счастливыми и 

успешными, всегда принимать правильные решения 

и достигать поставленных целей. И есть качества 

сознания, которые гарантируют успех в любом 

начинании, в любой сфере жизни. Одно из этих 

качеств – интуиция! Темой обсуждения на круглом 

столе стал вопрос: что такое интуиция и как её 

развить, почему решения, принятые на основе интуиции, гарантируют верные решения, 

успех и счастье. 

 

 

Декабрь 

Уже больше двух лет развивается международный проект 

Департамента счастья Ассамблеи народов Евразии «Письма 

счастья». Среди задач акции – привлечение детей и взрослых к 

общественной активности, повышение процента счастья среди 

детей и взрослых за счет привлечения к волонтерской 

деятельности, продвижение идеи того, что рукописные почтовые 

отправления приносят радость и тепло адресату. Трогательные 

открытки с детскими рисунками получают люди в разных уголках 

планеты. Австралия, Южная Корея, Армения, Азербайджан, 

Грузия, Индия – куда только ни отправляли письма счастья 

участники акции. Одними 

из первых поддержали эту 

акцию дети. Именно они подписывают открытки, на 

которых изображены рисунки, сделанные руками 

детей. Они нарисовали мир таким, каким они его 

видят, без войн и насилия. Момент, когда получает 

письма счастья адресат, - очень волнительный и, 

несомненно, счастливый. Всем желающим 

оргкомитет акции предлагает вспомнить добрую 

традицию отправлять рукописные почтовые 

отправления, которые приносили радость близким. 

  



75 
 

 
 

IX. МОЛОДЕЖНОЕ И ДЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

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 представлена и 

проведена в выставочном зале Les salles du Carrousel музея Лувр в Париже. Музей применил 

новые цифровые технологии, способствовал масштабированию выставки и повышению 

охвата участников и популяризации выставки. Почти тысяча работ детей и молодежи из 

более чем 30 стран, включая Россию, Китай, Италию, Францию, Великобританию, 

Германию, Испанию, Армению, Беларусь, Австрию, Данию, Бельгию, Нидерланды, 

Таиланд, Казахстан, Киргизию, Сингапур, Камбоджу, Шри-Ланку, Гамбию и Кубу, были 

представлены на этой художественной выставке. 

 

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. 

 

 

15-16 апреля, Россия, Ленинградская область 

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. 
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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. 

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. Более 100 проектов и 50 

членов жюри из 6 стран: Белоруссия, Казахстан, 

Китай, Россия, Таджикистан, Франция. 

11-12 июня, Россия, Ленинградская область 

При помощи и поддержке Представительства 

Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской 

области в Центре «Молодежный» Комитета по 

молодежной политике Ленинградской области 

прошел 1-й Международный молодежный 

фестиваль «ЭтноГрад». На берег Ладоги, приехали 

гости из Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, представляющие национальные 

культурные центры и землячества республик России 

и СНГ. Участники обогатились интереснейшими знаниями из истории и культуры, 

традиций и быта народов всех присутствующих. 

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. В итоге было намечено несколько 

потенциальных площадок для объедения молодежи 

на евразийском пространстве. 



77 
 

 
 

 

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. 

В деловом завтраке приняли участие Генеральный 

секретарь Андрей Бельянинов и Первый 

заместитель Генерального секретаря – руководителю Генерального секретариата Светлана 

Смирнова, а также представители Молодежной Ассамблеи народов Евразии. 

 

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. 

 

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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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 Кореи, Казахстана, а также из регионов России: 

Татарстана и Башкортостана. 

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. 
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МЕГАПРОЕКТ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ  

«ДЕТИ ЕВРАЗИИ» 

Руководитель мегапроекта Ольга Чиркова 

 

Январь, Россия, Тюмень 

Аккредитационный комитет клубов ЮНЕСКО при 

национальной комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО под председательством министра 

иностранных дел Сергея Лаврова принял решение об 

аккредитации Клуба интернациональной Дружбы 

«Дети Евразии». Рекомендательное письмо 

подписал Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Бельянинов. Клуб 

интернациональной Дружбы «Дети Евразии» 

(International Club Kids of Eurasia) был создан в Тюменской области в 2019 году. Члены 

клуба ведут активную работу по укреплению дружбы 

между детьми разных национальностей, развитию 

познавательных интересов у детей в области 

страноведения и интереса к жизни сверстников в других 

городах и странах. Ребята разрабатывают и реализуют 

свои проекты, связанные с изучением, сохранением и 

популяризацией мирового культурного наследия. 

Силами участников клуба устанавливаются и 

поддерживаются дружеские связи с детьми из разных 

стран, с учебными заведениями, научными и общественными организациями. 

 

20 января-10 июня, онлайн  

Ассамблея народов Евразии совместно с 

Международным союзом «Наследники Победы» и 

благотворительным фондом «Благо Дари Миру» 

провели конкурс «Моя Родина — территория добра» 

среди детей старшего и среднего возраста. Цели и 

задачи Фестиваля: совершенствование и развитие 

детского медийного творчества среди детей и 

подростков; интеграция детей с ограниченными 

возможностями в информационное пространство и 

творчество; создание условий для роста 

профессионального мастерства и развития 

различных направлений журналистики; поддержание, обогащение и развитие традиций 

качественной журналистики, привлечение внимания широкой общественности к 

талантливым работам, осмысление современных тенденций в детской журналистике. 
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20 января-10 июня, онлайн 

Проведен Международный фестиваль «Истории великой победы в жизни моей семьи». 

Соорганизаторами Фестиваля выступили: Международный союз «Наследники Победы», 

«Благотворительный фонд «Благо Дари Миру».  

Фестиваль проведен с целью совершенствование и развитие детского медийного творчества 

среди детей и подростков; воспитание у детей и молодёжи, патриотизма, ответственности, 

уважения к воинскому подвигу; сохранение исторической памяти; выявление специфики 

детского литературного творчества для детей среднего и старшего возраста; пробуждение 

интереса к истории своей семьи. 

 

16 февраля, онлайн 

Как один человек, который жил 570 лет, может 

повлиять на нас? Какой след он оставил для 

человечества? Почему так важно ВИДЕТЬ то, что он 

создал для потомков? На эти и другие вопросы 

искали ответы дети и взрослые. В этот день прошла 

творческая встреча «Детей Евразии» с журналистом, 

общественным деятелем, автором и руководителем 

Международной интеграционной программы 

«СНГ+МИР», членом Генерального совета, 

председателем Совета по евразийской туристической безопасности Ассамблеи народов 

Евразии, автором и организатором культурного проекта «ВИЖУ!» Анастасией Павловой. 

Встреча прошла в онлайн-режиме. Участниками стали люди разных возрастов. Проект 

«ВИЖУ!» автор посвятила 570-летию гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. 

Анастасия Павлова уверена, что ее проект позволит людям переоценить себя, свои 

поступки и мысли, открыть мир в совершенно другом свете. 

Апрель, онлайн 

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. Конкурс направлен на 

объединение людей из разных стран через культуру 

и искусство и популяризацию этнических традиций 

и нравственной культуры народов мира. 

2 апреля, онлайн 

В канун Международного дня детской книги 

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; книги, 

которые вы хотите порекомендовать для чтения 

школьникам. 

http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
http://eurasia-assembly.org/ru/taxonomy/term/2660
http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
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6 апреля, Россия, Италия, онлайн  

Мастер-класс «Итальянская любовь с привкусом 

базилика» прошел в рамках Международного 

фестиваля «Время счастливых открытий». Тайны 

итальянской кухни открывала Лена Набель, 

профессиональный гид, кулинар и художник. Долгое 

время Лена живет в Тоскане (Италия). Лена родилась 

и прожила в России 30 лет. Сейчас она уже 23 года 

живет в живописной и вкусной стране – Италии, в 

городе Гроссето. Лена получила два высших 

образования: археолог и гид-экскурсовод.  

 

22 апреля, 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. 

22 апреля, онлайн  

Медиаволонтеры Департамента счастья и 

участники проекта «Дети Евразии» провели 

онлайн-встречу в День Земли. Серьезный разговор 

о том, что может сделать каждый человек для того, 

чтобы нашей планете дышалось легче. Она — наша 

родина. Но понятие Родина для каждого человека 

начинается с того места, где он живет. Ребята 

говорили о том, как важно правильно понимать 

слово «экология», рассказывали о том, что они делают для того, чтобы их малая родина 

была чище, красивее, счастливее. 

6 июня, Россия, Тюмень 

В Пушкинский день России, на площади 400-летия 

Тюмени прошла торжественная церемония 

открытия ежегодного конкурса летнего чтения 

«Лето книжного цвета». Поздравила ребят и открыла 

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. 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/stranicy-sovetov/literaturnyy-sovet-pisateley-i-chitateley
http://eurasia-assembly.org/ru/stranicy-sovetov/literaturnyy-sovet-pisateley-i-chitateley
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22 июня, онлайн 

«Победили вместе» - так назвали свою акцию 

участники проекта «Дети Евразии». Акция прошла 

22 июня, на странице проекта «Дети Евразии» в 

социальной сети «ВКонтакте». В этот день 81 год 

назад жизнь почти 200 млн человек разделилась 

надвое – мирная, довоенная жизнь и время, когда 

народ большой страны встал на борьбу против 

фашизма. Своими размышлениями о подвиге людей 

делятся дети из разных стран: Королевство Дания, 

Болгария, Казахстан, Россия. В течение дня на странице проекта «Дети Евразии» 

размещались работы ребят. Познакомиться с работами ребят можно также на сайте проекта 

«Дети Евразии». 

 

19 июля, Россия, Ижевск 

«Путешествие в страну Полунию» — так называется 

передвижная выставка рисунков, которая открылась 

в Республиканском реабилитационном центре 

«Адели» в Ижевске (Удмуртия, Россия). Вдохновил 

юных художников израильский журналист и 

фотограф Дмитрий Брикман, который однажды 

встретился с клоуном, президентом Академии 

дураков Вячеславом Полуниным. Результатом этих 

встреч стали несколько выпусков программы 

«Детский недетский вопрос», в которых известный клоун отвечает на вопросы детей из 

разных стран. Солнечного клоуна первыми нарисовали особые ребята из центра «Адели». 

А потом эстафету подхватили юные художники. Все рисунки Дмитрий Брикман отправил 

во Францию на Желтую Мельницу.  

 

9-11 сентября, Россия, Ижевск, онлайн 

Прошел ХVII Международный фестиваль 

cемейного медийного творчества «Подсолнух». В 

этом году его тема «И жили они долго и счастливо». 

Участниками фестиваля стали 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 приехали актеры, фотографы, 

художники. В этом году часть фестивальных мероприятий прошла в формате онлайн. 

Конкурсная программа Фестиваля прошла в трех номинациях: печать, радио, видео. 

Участниками фестиваля стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Гамбии, 

Либерии, Нигерии. Организатор фестиваля – Удмуртская региональная детская 

общественная организация «Центр поддержки творческих инициатив «Журавейник+». 

Партнеры: Ассамблея народов Евразии, Юношеская секция Союза журналистов Удмуртии, 

Курорт активного отдыха «Нечкино», Международный благотворительный фонд «Благо 

Дари Миру». 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
https://vk.com/club187788320
https://vk.com/club187788320
https://eurasiakids.org/
https://eurasiakids.org/
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9 сентября Россия, Удмуртия, Нечкино  

В рамках Международного фестиваля «Подсолнух» 

африканские студенты рассказали о традициях 

своей страны. «Традиции моей семьи» - так 

назывался мастер-класс, участниками которого 

стали представители Удмуртии, Татарстана, 

Башкирии, Либерии, Неверии, Ганы, в рамках 

Международного фестиваля семейного медийного 

творчества «Подсолнух». 

 

Сентябрь, Россия, Молдова, онлайн 

Школьники Урала и Гагаузии встретились на 

телемосте. 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. Это уже 

второй телемост, организованный Фондом 

социальной активности «Идея» и 

Представительством Ассамблеи народов Евразии в Свердловской области при поддержке 

Министерства образования Свердловской области и Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области. Первый – с городом Турсузаде 

(Таджикистан) открыл серию телемостов, во время которых дети рассказывают о своих 

городах и образовательных учреждениях, показывают национальные танцы, играют на 

национальных инструментах, читают тексты на родных языках. 

 

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. В этом году 

было решено запланировать новый проект «Дружат 

книги» и продолжить проект «Сказки народов Евразии», который вместе с ребятами 

реализует журналист Алексей Самолетов. Участники проекта взяли на себя инициативу 

подружиться с библиотеками в разных странах, обсуждать книги и семейное кино. 

 

 

 

 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/gumanitarnyy-proekt-deti-evrazii
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X. СПОРТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

21 апреля, Россия, Уфа 

В молодежном бизнес-центре «Йэшлек House» 

состоялся Международный турнир по шахматам 

«Дружба народов» среди национально-культурных и 

общественных организаций – Кубок руководителя 

Представительства Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан. 

 

 

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. На 

старт турнира вышли 29 команд – 116 игроков. 

 

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 под председательством 

Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан Андрея Назарова. На встрече 

обсудили меры, направленные на поддержку 

спортивной отрасли. 

 

3-4 сентября, Россия, Московская область 

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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Октябрь, Россия, Уфа 

Созданный в Башкортостане Комитет по развитию 

неолимпийских и национальных видов спорта будет 

функционировать при Представительстве 

Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан. 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 Андреем Назаровым. 

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. В 

турнире приняли участие девять клубов Республики 

Башкортостан, более 150 участников. 

 

14-16 декабря, Россия, Уфа 

Состоялся круглый стол «Спорт и бизнес», 

организаторами которого выступили 

Представительство Ассамблеи народов Евразии в 

Республике Башкортостан и Министерство 

внешнеэкономических связей Республики 

Башкортостан. 
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XI. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Важным направлением деятельности Ассамблеи должно стать дальнейшее развитие 

взаимодействия и сотрудничества международных неправительственных организаций в 

условиях формирования многополярного мира и объединение общественных организаций 

в разных странах, представляющих интересы своих народов. 

Правовая форма организации – Международный союз неправительственных 

организаций. В самом названии заложен вектор: объединение международной 

общественности.  

При этом, развивая деятельность Ассамблея народов Евразии, как и ранее, 

необходимо помнить и подчеркивать гуманитарную составляющую евразийской 

интеграции – уважительное отношение к общей истории, духовные и нравственные 

ценности, взаимообогащение культур разных народов, стремление к совместному 

развитию, сердечные человеческие отношения. 

Предыдущий пятилетний период подтвердил необходимость более тесного 

взаимодействия с партнерами Ассамблеи в самых разных направлениях.  

Важная задача Ассамблеи – дальнейшая активизация работы по евразийской 

повестке дня вместе с крупными международными интеграционными организациями, 

такими как ООН, ШОС, ЕАЭС, СГ, БРИКС и другими. Нужно и дальше расширять форматы 

и типы объединительных платформ в контексте народной дипломатии. 

При этом важно не только совершенствовать уже имеющиеся инструменты 

международного общественного сотрудничества, но и содействовать появлению новых 

форматов. Народная дипломатия может улавливать новые тенденции по объединению 

народных сил по всему миру, продвигать преимущества в виде наличия надежных 

партнёров, новых сфер деятельности, дополнительных каналов связи, быть гибкой, активно 

расширять дипломатические отношения, укреплять многостороннее сотрудничество на 

международном уровне. 

Этому конструктивному партнерству полностью соответствуют цели и задачи 

Ассамблеи народов Евразии как Международного союза неправительственных 

организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих 

идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, партнерства 

и добрососедства между народами. 
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