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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

2017-2020
Ассамблея народов Евразии – это Международный союз неправительственных
организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих
идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия,
партнерства и добрососедства между народами. Именно эти идеи и ценности сегодня
являются первоочередными вопросами международной повестки дня во имя спасения
общего будущего человечества.
В своей деятельности Ассамблея народов Евразии реализует разносторонние
проекты, направленные на усиление интеграционных процессов посредством
миротворческого диалога, общественной дипломатии, разностороннего сотрудничества
с партнерами из разных стран Большой Евразии.
Народная дипломатия является стратегическим ресурсом развития и
сотрудничества всех государств. Используя язык народной дипломатии, легче
выстраивать мосты взаимопонимания, опираясь на глубокие корни и национальные
традиции. Ее эффективное осуществление призвано гуманизировать международные
отношения.
Осознанное народами единство позволит осознать и важность совместного
конструирования большого евразийского партнерства.
На первом этапе развития Ассамблеи народов Евразии - выстроена структура
организации, приняты основные документы, создана Молодежная Ассамблея народов
Евразии, утверждено более 50 тематических проектов Ассамблеи, сформированы по
инициативе членов Ассамблеи профильные советы по разным направлениям как в
экономической, так и в гуманитарной сфере. Деятельность проектов и профильных
советов осуществляется представителями разных стран Евразии. Этим обеспечивается
международная общественная поддержка и заинтересованность участников Ассамблеи.
За отчетный период членство в Ассамблее народов Евразии официально оформили
более 800 физических и юридических лиц, представителей неправительственных
организаций более чем из 45 стран: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бенин,
Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Дания, Донецкая
Народная Республика, Израиль, Индия, Ирак, Италия, Казахстан, Камерун, Китай, Корея,
Кыргызстан, Ливан, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Палестина, Россия,
Республика Абхазия, Сербия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан,
Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония, США.
Членов Ассамблеи объединяют общие цели и устремления сделать мир стабильным,
без войн, насилия и страданий; общая ответственность перед историей за сохранение
достижений предшественников; ответственность перед будущим за сохранение
этнокультурной самобытности всех народов, духовно-нравственных идеалов и передачу
социального опыта последующим поколениям.
Понимание народами друг друга возможно при принятии и уважительном
отношении к ценностям, на которых базируется их мировоззрение. Донесение этих
ценностей до сознания людей других культур в формах, посредством которых они могли бы
быть лучшим образом поняты и приняты, наиболее успешно осуществляется благодаря
межкультурному общению, благодаря международному гуманитарному и экономическому
сотрудничеству.
Каждое мероприятие, проведенное Ассамблеей народов Евразии, несет
созидательный импульс, миротворческий посыл, утверждение культуры и укрепление
дружбы между народами.
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Впереди дальнейшее развитие Ассамблеи как важного инструмента общественной
дипломатии в условиях формирования многополярного мира, поиск новых
инновационных
контуров
будущего
широкого
партнерства
международной
общественности в интересах устойчивого развития человечества.
Народная дипломатия способна делом подкрепить линию на продвижение
позитивной, объединительной мировой повестки дня. Благодаря разностороннему
сотрудничеству народы стран Евразии больше узнают друг о друге, осознают общие
истоки. Лишь совместный поиск новых решений, укрепление и развитие взаимных
контактов будут способствовать формированию общей атмосферы доверия на континенте.
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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

6

РУКОВОДСТВО АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии, 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

Бернар ЛОЗЕ, Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации
Франко-российский диалог (Франция)

Далбир СИНГХ, Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, Национальный Секретарь
Индийского Национального Конгресса, Президент Фонда
Политики и Управления (Индия)

ХАЛЕВИНСКИЙ Игорь Васильевич, Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии,
Председатель Совета Ассоциации российских дипломатов
(Россия)
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I.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

В современном мире народная дипломатия становится все более весомой частью
международной жизни, для положительного влияния которой необходимы как
комплексная стратегия общественной дипломатии, так и создание новых институтов
общественной дипломатии. Одним из таких институтов является созданная в мае 2017
года Ассамблея народов Евразии.
27-29 мая. Россия. Москва
Состоялся Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии. В работе Съезда приняли
участие более 2500 представителей из 67 стран континента.
В рамках деловой программы Съезда
было организовано более 40 диалоговых
площадок, в их числе пленарные заседания,
панельные дискуссии, круглые столы,
конференции, мастер-классы, форумы и
тематические сессии. В обсуждениях и
дискуссиях приняли участие более 130
спикеров и модераторов из разных стран. В
фокусе внимания – вопросы экономического
сотрудничества, взаимодействия народов в
борьбе с терроризмом, приоритеты в
области экологии, работа гуманитарных
миссий, культурное сотрудничество, развитие и поддержка новых проектов, перспективы
единого евразийского информационного пространства, сохранение межнационального
согласия и многое другое.
На Учредительном собрании избраны руководящие органы Ассамблеи, принят ряд
основополагающих документов, среди которых итоговая Резолюция и Обращение к
главам государств и народам Евразии, а также к международным организациям.
В рамках Съезда состоялась торжественная церемония: мировым общественным
деятелям вручена Евразийская премия народного признания «Посол дружбы».
Культурная программа Съезда была представлена несколькими интересными
событиями. Состоялись кинопоказы и встречи с режиссерами первого Международного
кинофестиваля «Евразия: территория кино», гала-концерт Евразийского фестиваля
национальных культур «Мелодии единства», выставки «Россия многонациональная» и
«Евразия - континент мира и согласия», а также фотопроект «Дети. Цветы. Жизнь». Кроме
того, гости Съезда стали участниками арт-акции «Мы за мир на всей планете», в рамках
которой им было предложено оставить свой след краской на холстах. Получившиеся
«народные» картины будут переданы в дар президентам России и Финляндии.
Частью Съезда Ассамблеи народов Евразии стал флешмоб, приуроченный ко Дню
евразийской интеграции, на котором участники спели Гимн Миру автора Али Димаева.
Главные слова этой песни «мир согреет доброта» часто звучали на съезде представителей
неправительственных организаций евразийского континента, который прошел под
девизом «Будущее Евразии сотворим вместе!».
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Осознавая роль гражданского общества и народной дипломатии в развитии и
укреплении интеграции на евразийском континенте, создании прочного фундамента
будущего народов самого густонаселенного региона планеты, участники Съезда назвали
создание Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» одной из перспективных форм реализации общественной интеграционной
модели.
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II.
ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА И ПРЕЗИДИУМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Высшим органом Международного союза неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии» является Общее собрание всех членов Ассамблеи Генеральная Ассамблея народов Евразии. Первая Генеральная Ассамблея прошла сразу
после Учредительного собрания в Москве 27 мая 2017 года. Вторая внеочередная
Генеральная Ассамблея состоялась 19 июля 2018 года в Москве, где 360 участников из 30
стран подвели итоги первого года деятельности и наметили планы организации на
перспективу, Третья внеочередная Генеральная Ассамблея состоялась 28 января 2021 года
в смешанном онлайн-офлайн формате с учетом сложной обстановки пандемии
коронавируса.
Коллегиальным исполнительным органом Ассамблеи в период между
Генеральными Ассамблеями, реализующим поставленные задачи, является Генеральный
совет. В состав Генерального совета Ассамблеи входят 144 известных общественных
деятеля из 33 стран Большой Евразии. Генеральный совет провел 6 заседаний, на которых
разрабатывались проекты стратегических документов организации и обсуждались задачи
выполнения долгосрочных программ по основным направлениям деятельности
Ассамблеи.
Между ежегодными заседаниями Генерального совета деятельностью организации
руководит Президиум Генерального совета. За отчетный период заседания Президиума
Генерального совета прошли в ряде стран Большой Евразии: 28.09.2017 - Россия, Москва;
17.10.2017 - Казахстан, Астана; 21.11.2017 - Франция, Париж; 27.02.2018 - Индия, Дели;
01.04.2018 - ОАЭ, Аджман; 24.05.2018 - Россия, Санкт-Петербург; 08.10.2018 - Сербия,
Белград; 22.05.2019 - Болгария, София; 30.09.2019 - Азербайджан, Баку; 04.09.2020 Россия, Севастополь; 26.11.2020 - Россия, Москва.
27 мая 2017. Москва
Свое первое заседание избранные члены
Генерального совета провели в Москве в рамках
Первого съезда Ассамблеи народов Евразии.
Генеральный
совет
рассмотрел
вопросы
утвержденной
повестки
дня,
избрал
Сопредседателей
Генерального
совета,
Заместителей Генерального секретаря и членов
Президиума Генерального совета.

11

23 июля 2017. Сербия. Тара
Второе заседание члены Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии провели в
Сербии, на территории удивительно красивого
природного парка Тара. На повестку дня
заседания были вынесены вопросы утверждения
основополагающих документов, на базе которых в
дальнейшем планируется становление и развитие
Ассамблеи. Заседание Генерального совета
прошло под председательством Генерального
секретаря Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова. Почетным гостем заседания
Генерального совета стал Посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр
Васильевич Чепурин.
28 сентября 2017. Россия. Москва
В Общественной палате РФ состоялось первое
заседание
Президиума
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии. Заседание прошло под
председательством
Генерального
секретаря
Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова. В
заседании приняли участие члены Президиума
Генерального совета из России, Сербии, Индии,
Монголии, Австрии, Германии, Франции.
На
заседании
состоялось
вручение
Свидетельств первым членам Ассамблеи, утверждены образцы наград Ассамблеи и
принят ряд основополагающих документов.
В соответствии с повесткой дня утверждены 16 профильных Советов по основным
направлениям деятельности Ассамблеи, а также кандидатуры их председателей, с
включением по должности в состав Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
Заслушаны презентации 16 тематических проектов в сфере литературы, туризма,
кино, выставочной деятельности, проекты по работе с молодежью и ряду других
направлений, с включением этих проектов в перспективный план работы Ассамблеи на
2017-2021 гг.
17 октября 2017. Казахстан. Астана
Второе
расширенное
заседание
Президиума Генерального совета прошло в
Астане в рамках мероприятий, посвященных Дню
духовного согласия. Члены Президиума решили
рекомендовать Генеральному совету Ассамблеи
поддержать опыт Казахстана по празднованию
Дня духовного согласия 18 октября.
Важным документом, утвержденным на
заседании Президиума, стала Хартия народов Евразии, призывающая народы к
сохранению мира.
Также в рамках повестки дня члены Президиума подвели первые итоги
деятельности Ассамблеи за период с момента ее учреждения, наметили перспективный
план деятельности.
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Еще одним документом, утвержденным на расширенном заседании Президиума,
стало Положение о Совете старейшин Ассамблеи народов Евразии.
В состав Совета старейшин Ассамблеи дали свое согласие войти присутствующие
на Президиуме
диуме известный поэт и писатель Казахстана, почетный гость мероприятия
Олжас Омарович Сулейменов и президент Международной ассоциации «Мир через
Культуру. Европа» Вильгельм Августат.
21 ноября 2017.. Франция. Париж
В
Постоянном
представительстве
Российской Федерации при ЮНЕСКО, прошло
третье расширенное заседание Президиума
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
Председательствовал на заседании Генеральный
секретарь
Ассамблеи Андрей
Юрьевич
Бельянинов. С приветственным словом к
присутствующим
обратился
Постоянный
представитель Российской Федерации при
ЮНЕСКО Александр Игоревич Кузнецов. Утвердив повестку дня, члены Президиума
обсудили направления деятельности Ассамблеи в рамках подписанных соглашений,
иняли в состав Ассамблеи новых членов, утвердили создание Евразийского
приняли
Информационного Агентства и новые профильные советы. На заседании Президиума
Ассамблеи народов Евразии состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве между
Международным союзом неправительственных
неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» и организациями Международная ассоциация «Мир через Культуру» и
Международная Ассоциация дизайнеров VATIKAM (Франция)
(Франция). По традиции на
основании поступивших заявлений были приняты в состав Ассамблеи 18 новых членов из
разных стран. Сертификаты, подтверждающие членство в Ассамблее, получили
представители Германии, Франции, России, Кыргызстана, Австрии.
19 июля 2018,, Россия, Москва
Состоялась внеочередная Генеральная
Ассамблея народов Евразии, на которую
приехали 360 участников из 30 стран. В повестку
дня вошли вопросы: «Об
Об итогах деятельности
Ассамблеи народов Евразии за период с июня
2017 г. по июнь 2018 г. и программе
деятельности Ассамблеи народов Евразии на
2019 год и на период до 2022 года», ««О проекте
программы Ассамблеи народо
народов Евразии по
работе с молодежью», «О
О членах Генерального
совета
овета Ассамблеи народов Евразии», ««О
Сопредседателях Генерального совета
совета Ассамблеи народов Евразии», ««О заместителях
Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии», «О
О профильных со
советах Ассамблеи
Ассам
О вхождении Ассамблеи народов Евразии в состав учредителей
народов Евразии», «О
ий и учреждении юридических лиц», «О подписании Соглашений», «О
других организаций
награждении».
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В работе Генеральной Ассамблеи также приняли участие Чрезвычайные и
Полномочные Послы и сотрудники Посольств стран Евразии, представители федеральных
и региональных органов власти, органов местного самоуправления Российской
Федерации, международных организаций, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, общественных организаций стран Евразии. Выступили Стоппе Александр
Георгиевич, начальник аналитического отдела Постоянного Комитета Союзного
государства; Сазонов Алексей Андреевич, директор департамента гуманитарного
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета
СНГ; Тварионас Виталий Ионо, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана;
Мамытов Токон Болотбекович, Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана.

16 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
В
Санкт-Петербурге,
в
Музее
антропологии и этнографии Российской академии
наук
состоялось
расширенное
заседание
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
Вела
заседание
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии
Светлана
Смирнова.
Члены
Генерального совета заслушали сообщение о
деятельности Арктического совета Ассамблеи
народов Евразии. Утвердили Положения о
создании Представительств Ассамблеи в Сербии, Узбекистане, Марокко. Проголосовали
за создание профильного Совета по кулинарии и здоровому питанию. Утвердили
представленные проекты. Вручены свидетельства новым членов Ассамблеи народов
Евразии. На заседании Генерального совета также было заключено соглашение с
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Международный детский центр «Артек», Всероссийским движением «Сделаем вместе!»,
Фондом поддержки международного детского центра «Артек», направленное на
организацию совместной работы с детьми и молодежью в странах Евразии. Также
подписано соглашения о сотрудничестве с Русско-Арабским культурным центром СанктПетербурга.
27 февраля 2018, Индия, Дели
Первое
заседание
Президиума
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
в 2018 году прошло под председательством
Генерального секретаря Ассамблеи Андрея
Юрьевича Бельянинова в рамках Дней Ассамблеи
народов Евразии в Индии. В заседании приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Индии Николай
Ришатович
Кудашев
и
Руководитель
представительства Россотрудничества в Индии, директор Российского центра науки и
культуры в Дели Федор Анатольевич Розовский.
Члены Президиума рассмотрели итоги деятельности Ассамблеи за прошедшее
полугодие и утвердили перспективный план работы на 2018 год.
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Развивая линию деятельности Ассамблеи на основе профильных советов и
тематических проектов, утверждены шесть новых советов и два проекта.
На основании поступивших заявлений в члены Ассамблеи народов Евразии
приняты новые члены организации. Свидетельства получили представители из России,
Индии, Казахстана.
Важным моментом заседания Президиума Ассамблеи народов Евразии стало
подписание соглашений о сотрудничестве. Соглашение между Ассамблеей народов
Евразии и Национальным туристическим союзом подписали Генеральный секретарь
Ассамблеи Бельянинов Андрей Юрьевич и президент Национального туристического
союза Скорый Роман Петрович. Второе соглашение было подписано между Ассамблеей и
Международной Ассоциацией историков Азии. От имени Ассоциации Соглашение
подписал Президент Международной Ассоциации историков Азии Королев Станислав
Львович. Заседание Президиума прошло в Российском центре науки и культуры в Дели.
01 апреля 2018, ОАЭ, Аджман
Заседание
Президиума
Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии состоялось 1
апреля в городе Аджман в рамках Дней
Ассамблеи в ОАЭ. Вёл заседание Генеральный
секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов. В
адрес Президиума поступило приветствие от
Чрезвычайного
и
Полномочного
Посла
Монголии в Кувейте и по совместительству в
ОАЭ г-на Зоригтына Чинтушига, который
пожелал участникам, гостям и организаторам мероприятия успеха. Он в частности
отметил: «Убеждён, общее чувство ответственности за судьбы наших стран и народов
поможет нам добиться главного – раскрыть колоссальный созидательный и творческий
потенциал Ассамблеи народов Евразии на пути создания большого евразийского
партнёрства».
На утверждение Президиума были представлены новые профильные советы
Ассамблеи. Совет по кино- и видеовизуализации культурно-исторического пространства
Евразии презентовал Валерий Давыдович Рузин, президент Евразийской Академии
телевидения и радио. Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности
представил Андрей Борисович Кричевский, генеральный секретарь Евразийской
конфедерации обществ правообладателей.
На заседании Президиума также были утверждены два тематических проекта:
«Евразийский фестиваль конного спорта», руководитель проекта Диана Рами Аль-Шаер;
«Евразийские состязания по кибатлетике», руководитель проекта Андрей Павлович
Давидюк. Проекты представила Екатерина Казначеева, председатель Совета по спорту
Ассамблеи народов Евразии.
На основании заявлений, поступивших от кандидатов, в Ассамблею приняты новые
члены – представители из России, Казахстана, Германии, Эстонии, Узбекистана, Грузии.
Президиумом Генерального совета Ассамблеи принято решение продолжить
работу по проведению в странах Большой Евразии цикла мероприятий по презентации
Ассамблеи народов Евразии, призванной стать площадкой для объединения усилий
неправительственных организаций в развитии интеграционных процессов, утверждении
миротворчества.
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24 мая 2018, Россия, Санкт-Петербург
Расширенное
заседание
Президиума
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
прошло в Зале Ученого Совета СанктПетербургского
государственного
экономического университета. Вел заседание
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Бельянинов Андрей Юрьевич. С
приветственным словом к членам Президиума
обратился
ректор
Санкт-Петербургского
государственного экономического университета,
доктор
экономических
наук,
профессор
Максимцев Игорь Анатольевич.
Утвердив повестку дня, регламент заседания, члены Президиума выступили по
обсуждаемым вопросам, приняли соответствующие решения.
О Планах работы Ассамблеи народов Евразии на 2018, 2019 гг. и Перспективном
плане до 2022 года доложила Первый заместитель Генерального секретаря, Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи Смирнова Светлана Константиновна.
Инициативу о формировании Спонсорского совета в рамках Ассамблеи народов
Евразии изложил председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи Дарнев Светозар
Павлович. В число профильных советов Ассамблеи народов Евразии добавился еще один
– Совет по международной экономической деятельности. Председателем Совета
утвержден Борис Владимирович Оленич, Первый заместитель Председателя Правления
Ассоциации «Содействие развитию ВЭД». В числе новых тематических проектов
Ассамблеи народов Евразии утвержден проект «Евразийский форум моды». Руководитель
проекта Расова Людмила Константиновна, председатель оргкомитета, директор Центра
информационных технологий «Гарантия качества».
По традиции на заседании Свидетельства, подтверждающие членство в Ассамблее
народов Евразии, вручили новым членам, которыми стали Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (Россия), а
также физические лица – представители России, Украины, Италии.
В работе Президиума Генерального совета Ассамблеи приняли участие члены
Генерального совета из России, Индии, Франции, Болгарии, Кыргызстана, Сербии.
08 октября 2018, Сербия, Белград
Расширенное
заседание
Президиума
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
состоялось в Белграде в рамках Дней Ассамблеи в
Сербии. Вела заседание Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи Светлана
Смирнова.
На Президиуме в соответствии с
утвержденной повесткой дня рассмотрены
вопросы об итогах Евразийской Школы дружбы2018 в Сербии и ее планах на 2019 год, о деятельности Совета по развитию туризма
Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Роман Скорый. На основании
заявлений, поступивших от кандидатов, в Ассамблею приняты новые члены –
представители из России, Сербии, Болгарии, Словении, Черногории, Боснии и
Герцеговины, Республики Молдовы.
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Утверждены новые проекты Ассамблеи: «Евразийский литературный форум»,
«Дети Евразии», а также проекты Молодежной Ассамблеи народов Евразии:
«Евразийский молодежный форум», «Международное волонтерство», «Здоровое
поколение», «Молодой журналист», «Ты нужен!», «Языки для всех», «Юридическая
помощь». Подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и
Сербским отделением Международного общественного Фонда единства православных
народов.
1 февраля 2019, Россия, Москва
На площадке Общественной палаты
Российской Федерации состоялось расширенное
заседание Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии. Основной задачей заседания
стало подведение итогов работы Ассамблеи за
2018 год, а также утверждение плана действий на
текущий 2019 год.
В мероприятии приняли участие более 250
представителей из 20 стран Евразии. Среди
участников мероприятия присутствовали представители МИД РФ, Россотрудничества,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Москвы, ЕЭК, Альянса
БРИКС, Исполкома СНГ, Союзного государства, ЕАБР, ученые, деятели искусства,
представители бизнеса стран Евразии. В рамках заседания были подписаны двусторонние
соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Научным центром
евразийской интеграции, Международным Альянсом Стратегических Проектов БРИКС,
Российско-Турецким деловым советом при ТПП РФ, Российско-Катарским деловым
советом при ТПП РФ, Египетско-Российским фондом культуры и науки и другими
организациями.
15 ноября 2019, Россия, Санкт-Петербург
В Доме дружбы Ленинградской области,
состоялось расширенное заседание Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии. Генеральный
совет
заслушал
доклады
руководителя
Представительства Ассамблеи народов Евразии в
Ленинградской области Юрия Паламарчука;
председателя
Совета
композиторов
и
музыкальных деятелей Ассамблеи народов
Евразии Андрея Батурина; председателя Совета
Ассамблеи народов Евразии по родовой культуре
Ларисы Докучаевой о деятельности возглавляемых ими структурных подразделений
Ассамблеи. Утвердил со статусом «при поддержке Ассамблеи» проекты Молодежной
Ассамблеи народов Евразии «Открой Евразию» и «Уроки дружбы», а также проекты:
«Симфония любви», «Музыкально-поэтический фестиваль в Вероне», проект Совета по
родовой культуре Ассамблеи народов Евразии «МИР – Моя История Рода» и проект
«СМИротворец – Евразия». Принято решение об утверждении проекта Ассамблеи
«Библиотека Ассамблеи народов Евразии». Расширенное заседание Генерального совета
завершилось вручением свидетельств новым членам Ассамблеи и подписанием
соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Некоммерческой
организацией «Ассоциация международного общественного развития» (Болгария).
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22 мая 2019, Болгария, София
Прошло
очередное
расширенное
заседание Президиума Генерального совета
Ассамблеи
народов
Евразии
под
председательством
Генерального
секретаря
Андрея Бельянинова. В адрес Президиума
поступило приветствие от Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в
Республике Болгария Анатолия Макарова,
которое
было
озвучено
руководителем
Представительства
Россотрудничества
в
Республике Болгария, директором Российского культурно-информационного центра в
Софии Ириной Живихиной.
Президиум заслушал отчеты Совета по духовной культуре и Совета по кино- и
видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии, а также утвердил
новые проекты: «Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма “PROбренд”»,
«III Фестиваль физической культуры народов России и Евразии “Русский мир”»,
«Велосипедная экспедиция “Пояса и пути Евразии”», «Международный кинофестиваль
“Хороший фильм”», «Музей Солнца» и проект Ассамблеи народов Евразии «Во имя мира
и созидания», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй
мировой войнах. Развивая линию деятельности Ассамблеи народов Евразии, Президиум
принял решение о создании нового структурного подразделения организации – Делового
клуба. По сложившейся традиции на Президиуме вручены свидетельства новым членам
Ассамблеи народов Евразии. Большинство принятых новых членов – представители
Болгарии.
Важным моментом заседания Президиума Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии стало подписание соглашений о сотрудничестве. Первое соглашение подписано
между Ассамблеей народов Евразии и Союзом болгарских журналистов. Документ
подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и
председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. Также подписаны
соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Ассоциацией
развития европейских культурно-экономических связей «Болгарский центр» и
Евразийским институтом геополитики и экономики им. Святого Киприяна. Документы
подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, вицепрезидент Болгарского центра Вячеслав Думенко, председатель Совета Правления
Евразийского института геополитики и экономики им. Святого Киприяна Пламен
Милетков. В заседании приняли участие представители России, Болгарии, Индии,
Франции, Сербии, Кыргызстана, Турции, Монголии. Заседание Президиума Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии прошло в Национальном дворце культуры Республики
Болгарии.
30 сентября 2019, Азербайджан, Баку
Расширенное
заседание
Президиума
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
прошло
под
председательством
Первого
заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланы
Смирновой.
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В соответствии с повесткой дня члены Президиума рассмотрели положительные
результаты первого года деятельности Представительства Ассамблеи народов Евразии в
Свердловской области, заслушали отчет Совета Ассамблеи народов Евразии по
международному культурному сотрудничеству, утвердили новый профильный Совет по
науке и высшему образованию. Заслушали доклад об успешном проведении
Международного молодежного форума в Кыргызстане и утвердили председателем
Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии Дарью Сапрынскую,
заместителя Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по
молодежному сотрудничеству.
Члены
Президиума
рассмотрели
и
утвердили новый проект Ассамблеи народов
Евразии «Евразийская академия общественной
дипломатии».
Статус
«при
поддержке
Ассамблеи» присвоен новым тематическим
проектам «Театральная Евразия», «Великая
Отечественная.
Летопись
войны
глазами
художников-фронтовиков», «Марафон Победы»,
«Сочинский Международный кинофестиваль и
кинопремия ИРИДА (SIFFA)», «Инженеры XXI
века». По традиции на заседании Президиума Генерального совета вручены свидетельства
новым членам Ассамблеи из разных стран. На заседании Президиума состоялось
подписание трех соглашений о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и
Международной ассоциацией блогеров, Национальным форумом НПО Азербайджана,
Международным центром мугама.
31 января 2020, Россия, Москва
В Общественной палате Российской
Федерации состоялось расширенное заседание
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
В заседании, которое провел Генеральный
секретарь
Ассамблеи
Андрей
Бельянинов,
участвовали
члены
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии, представители
международных
межгосударственных
и
неправительственных организаций, представители
федеральных и региональных органов власти
Российской Федерации, эксперты, журналисты. Генеральный совет Ассамблеи народов
Евразии собрал граждан более 20 стран Евразии. Об итогах деятельности Ассамблеи в
2019 году и плане работы Ассамблеи народов Евразии на 2020 год собравшимся
рассказала Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.
С приветственными словами к участникам обратились: Иосиф Дискин,
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи, председатель Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений; г-н Датла Бала Венкатеш Варма, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Индии в Российской Федерации; Константин Косачев, председатель
Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам; Леонид
Слуцкий, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы
Российской Федерации, председатель правления Международного общественного фонда
«Российский фонд мира»; Илья Тимохов, исполняющий обязанности заместителя
директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России;
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д-р Йон-Ханс Коетцер, представляющий Учебный и научно-исследовательский институт
ООН. Было также зачитано приветственное обращение Григория Орджоникидзе,
Ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
На расширенном заседании Генерального совета утверждено Положение
о Представительстве Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан. В работе
Генерального совета принял участие первый заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан, специальный представитель Президента
Республики Башкортостан по инвестиционному сотрудничеству Андрей Назаров.
Участники расширенного заседания заслушали выступления: Светозара Дарнева,
Председателя Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии, с информацией от
Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии; Александра Агеева, Заместителя
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председателя Экспертного совета
Ассамблеи народов Евразии, о деятельности Экспертного совета Ассамблеи народов
Евразии; Дарьи Сапрынской, Председателя Координационного совета Молодежной
Ассамблеи народов Евразии, заместителя Руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, о деятельности
Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
Перед собравшимися выступили члены Генерального совета: Александра Очирова,
член Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, член
Государственной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол доброй воли ЮНЕСКО; Иван
Белеков, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками; Станислав Королев, Заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; Михаил Балыхин, председатель
Совета Ассамблеи народов Евразии по науке и непрерывному образованию, ректор
Московского государственного университета пищевых производств; Валерий Рузин,
председатель Совета по кино- и видеовизуализации культурно-исторического
пространства Евразии Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии
телевидения и радио.
Генеральный совет переизбрал на новый срок Сопредседателей Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии: Бернара Лозе, вице-президента Ассоциации Франкороссийский диалог (Франция); Далбира Сингха, Национального секретаря Индийского
национального конгресса, президента Фонда политики и управления (Индия); Игоря
Халевинского, председателя Совета Ассоциации российских дипломатов (Россия).
На расширенном заседании Генерального совета подписаны соглашения
о сотрудничестве с новыми партнерами и торжественно вручены свидетельства новым
членам Ассамблеи народов Евразии.
4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
Состоялось
Расширенное
заседание
Президиума Генерального совета Ассамблеи.
Благодаря онлайн-технологиям к заседанию
смогли
присоединиться
Сопредседатели
Генерального совета Ассамблеи Далбир Сингх
(Индия) и Бернар Лозе (Франция), члены
Президиума Генерального совета Толеген
Мухамеджанов (Казахстан), Александра Очирова
(Россия), Рубен Сафрастян (Армения), партнеры
из регионов России и других стран. Заседание
провел Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Об
основных итогах и планах деятельности Ассамблеи рассказала Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова.
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26 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
В расширенном онлайн заседании Президиума Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии приняли участие представители 14 стран. По итогам совещания
утвержден проект Плана деятельности Ассамблеи народов Евразии на 2021 год.
Состоялась презентация образовательного проекта «Лекторий Молодежной Ассамблеи
народов Евразии (МАНЕ)», в результате которой проект был утвержден. Организатором
проекта выступила Ассамблея народов Евразии. По традиции Генеральный секретарь
Ассамблеи в торжественной обстановке вручил свидетельства новым членам организации.
Подписаны соглашения о сотрудничестве Ассамблеи с новыми партнерами.
28 января 2021, онлайн
Ассамблея
народов
Евразии
провела
внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи.
Заседание транслировалось в прямом эфире на
официальном аккаунте Ассамблеи в Facebook. В
ходе заседания было принято решение о том, что
очередная
отчетно-выборная
Генеральная
Ассамблея народов Евразии пройдет в
Республике Башкортостан 9 июля 2021 года.
Также был рассмотрен и утвержден ряд новых
проектов Ассамблеи народов Евразии и принято
решение о том, что 18 октября станет Днем духовного согласия Ассамблеи народов
Евразии в поддержку инициативы Казахстана.
27 мая, онлайн
Состоялось расширенное онлайн заседание
Президиума Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии. Его провел Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов. В заседании приняли участие члены
Президиума
из
Индии,
Сербии,
России,
Казахстана, Болгарии, Франции, Азербайджана,
Кореи, Финляндии. Основным вопросом повестки
дня стало обсуждение вопросов, касающихся
проведения
предстоящей
отчетно-выборной
Генеральной Ассамблеи народов Евразии.
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III.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ

За отчетный период Ассамблеей заключено более 120 соглашений о
сотрудничестве 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.
Такое количество стран и направлений сфер деятельности, представленных
партнерами по соглашениям на практике подтверждает правильность выбранного пути –
Большого Евразийского Партнерства. В народных традициях многих стран говорят, что
истинно богат тот, у кого много друзей.
Содружество партнеров является наиболее эффективной формой самоорганизации
мирового сообщества, так как оно стоит на сплочении и активной совместной
деятельности партнеров, не навязываемой кем-то одним.
8. сентября 2017. Россия. Москва
В Общественной палате РФ в рамках заседания
первого
Президиума
Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии
подписано
Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей
народов Евразии и Группой компаний «ИТБ».

6 октября 2017. Греция. Родос.
На площадке 15-й юбилейной сессии Родосского
Форума
подписано
два
соглашения
о
сотрудничестве:
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Фондом содействия развитию
сотрудничества между народами «Общественный
форум «Диалог цивилизаций»;
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Греческим Евразийским деловым советом.
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21 ноября 2017. Франция. Париж
В
Постоянном
представительстве
Российской Федерации при ЮНЕСКО, в
рамках заседания Президиума Генерального
совета Ассамблеи состоялось подписание
между
Соглашений
о
сотрудничестве
Международным союзом неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и
организациями Международная ассоциация
ру» и Международная
«Мир через Культуру»
(Франция).
Ассоциация дизайнеров VATIKAM (Франция)
22 ноября 2017. Франция. Париж

культуры GRALTAN (Франция).

В
рамках
Круглого
стола
«О
межкультурном сотрудничестве на евразийском
пространстве», который состоялся в Российском
культурном православном центре в
духовно-культурном
Париже,
состоялось
подписание
четырех
Соглашений о сотрудничестве между Ассамблеей
народов Евразии и организациями: Ассоциация
Франко
Российский
Альянс
(Франция),
Ассоциация развития культуры ««ArtConcept»
(Франция), Ассоциация «Франция – Урал»
(Франция), Европейская Ассоциация бурятской

2 декабря 2017. Россия. Москва
В рамках заседания IV Евразийского
Круглого Стола экспертов Евразийского Совета
малого и среднего бизнеса Ассамблеи народов
Евразии
в
Гостином
Дворе
подписано
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Национальным Советом по развитию малого и
реднего
предпринимательства
и
среднего
предпринимател
Международным союзом неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии».
15 февраля 2018,, Россия, Сочи
В рамках Российского инвестиционного
форума
в
Сочи
Международный
союз
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП) подписали Меморандум о
сотрудничестве.
е. Документ подписан Генеральным
секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем
Бельяниновым и Генеральным директором
Корпорации МСП Александром Браверманом.
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Стороны намерены сотрудничать в сфере малого и среднего предпринимательства,
консолидации потенциалов и ресурсов для успешного развития МСП, оказания
содействия в привлечении инвестиций в общественно значимые проекты и программы.
21 мая 2018, Россия, Москва
На I съезде Ассоциации менеджеров
образования и науки в Общественной палате РФ
подписано Соглашение о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и Ассоциацией
менеджеров образования и науки. Соглашение
подписали Первый заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи Светлана Смирнова и
президент Ассоциации менеджеров образования
и науки Михаил Федоров.
24 мая 2018, Россия, Санкт-Петербург
Пять
инвесторов
подписали декларацию о
создании Евразийского цифрового консорциума
«Прикладная
наука».
Заключение
договоренностей состоялось на сессии ПМЭФ
«Интеллектуальная
Евразия
— новые
консорциумы
цифровой
экономики».
Организацию
учредили
для координации
деятельности сети общественных цифровых
исследовательских
институтов,
которые
создаются на территории всего евроазиатского
экономического пространства.
Декларацию подписали генеральный секретарь Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» Андрей Бельянинов,
председатель научного совета автономной некоммерческой организации «Научный центр
евразийской интеграции» Сергей Глазьев, председатель общероссийской общественной
организации «Российское профессорское собрание» Владислав Гриб, президент
Ассоциации IPChain («Национальный координационный центр обработки транзакций с
правами и объектами интеллектуальной собственности») Андрей Кричевский и президент
региональной общественной организации по защите авторских и смежных прав
«Федерация интеллектуальной собственности» Роман Романов.
26 мая 2018, Санкт-Петербург, Россия
На полях ПМЭФ – 2018 в рамках
панельной дискуссии «Народная дипломатия: от
доверия людей к доверию экономик» состоялось
подписание Меморандума о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Русско-Азиатским союзом
промышленников
и
предпринимателей
«РАСПП».
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Соглашение подписали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии
Бельянинов Андрей Юрьевич и Президент Азиатского союза промышленников и
предпринимателей Монкевич Виталий Викентьевич.
Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество и взаимодействие
сторон, направленные на поддержку общественных и государственных инициатив,
мероприятий и действий по сохранению мира между народами; содействие в разработке
актуальных программ развития деятельности в сфере международного сотрудничества;
организацию конструктивного диалога между народами Евразии и содействие
многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни.
06 сентября 2018, Казахстан, Алматы
Ассамблея народов Евразии и телеканал
«Большая
Азия»
подписали
партнёрское
соглашение. Предметом Соглашения является
информационное и деловое сотрудничество,
направленное на развитие стратегического
партнерства сторон по вопросам евразийской
интеграции.
Документ
подписан
Генеральным
секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем
Бельяниновым и Генеральным директором
телеканала «Большая Азия» Александром
Лебедевым в Республике Казахстан (г. Алматы) в рамках Конгресса евразийских СМИ. В
работе Конгресса приняли участие экономисты, профессионалы, аналитики, журналисты
Казахстана, России, Армении, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана.

09 октября 2018, Сербия, Белград
«Роль гуманитарного сотрудничества в
процессах евразийской интеграции» - под таким
названием прошел круглый стол в Институте
европейских исследований в Белграде, на котором
обсуждались
проблемы
формирования
и
содержания идеологии евразийской интеграции.
В рамках мероприятия Ассамблея народов
Евразии и Институт европейских исследований
(Сербия) подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и директор
Института европейских исследований, политолог Миша Джуркович.
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16 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
На
заседании
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии в Санкт-Петербурге
Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и
Русско-Арабский культурный центр в СанктПетербурге
подписали
Соглашение
о
сотрудничестве. Со стороны Русско-Арабского
культурного центра документ подписал президент
Шеайто Муссаллам Мохамад.

16 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
На
заседании
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии в Санкт-Петербурге
Международный
союз
неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии»,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение «Международный
детский центр «Артек», Всероссийское движение
«Сделаем
вместе!»
и
Фонд
поддержки
международного детского центра «Артек»
заключили Соглашение о сотрудничестве. Свои
подписи
под
документом
поставили
уполномоченные представители организаций. Предметом Соглашения является
сотрудничество и взаимодействие Ассамблеи народов Евразии, Международного детского
центра «Артек», Фонда поддержки «Артек» и Движения «Сделаем вместе!», направленное
на организацию совместной работы с детьми и молодежью в странах Евразии.

22 ноября 2018, Россия, Москва
В
рамках
XIII
международной
конференции «Евразийская экономическая
интеграция», организованной Евразийским
банком развития, на специальной сессии
Ассамблеи народов Евразии «Взаимодействие
общества, бизнеса и власти в евразийской
экономической
интеграции»
состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» в лице Генерального
секретаря Бельянинова Андрея Юрьевича и Некоммерческим партнёрством «РусскоИндийское Общество Дружбы «Диша» в лице Президента Рамешвара Сингха.
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10 декабря 2018,, Россия, Москва
В
Парламенте
России
подписано
соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей
народов
Евразии
и
Палатой
молодых
законодателей
при
Совете
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Свои подписи под документом поставили
Председатель
Координационного
совета
Молодежной
Ассамблеи
народов
Евразии
Александр Муромский и председатель Палаты
молодых законодателей Николай Бурматов.
Соглашение подписано с целью объеди
объединения
усилий в области развития дружбы и партнерства
молодежи из разных стран Евразии. Сотрудничество будет осуществляться в формате
проведения совместных мероприятий, поддержки международных волонтерских программ и
молодёжных
ёжных общественных объединений.
22 января 2019, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и Российский
союз боевых искусств подписали соглашение о
сотрудничестве. Свои подписи под документом
поставили исполнительный директор РСБИ
Рамиль Габбасов
сов и заместитель Генерального
секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии
Александр
Муромский.
Соглашение
подразумевает
продвижение
принципов
азумевает
здорового образа жизни и массового спорта,
укрепление связей в целях реализации общих
целей общественных объединений в сфере физической культуры и спорта, национальных
видов спорта, а также боевых искусств и спортивных единоборств.
едино
30 января 2019,, Россия, Калуга
В Инновационном культурном центре в
Калуге
Ассамблея
народов
Евразии
и
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области Российской
Федерации
заключили
соглашение
о
сотрудничестве. Свои подписи п
под документом
поставили Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Светлана Смирнова и министр
внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области Олег Калугин. Стороны закрепили договоренности ока
оказывать друг
другу более широкое содействие, используя уникальный интеграционный потенциал
общественной дипломатии, системы равноправного международного партнерства, обмена
опытом и диалога.
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25 февраля 2019, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и ООО «МКРМедиа»,
учредитель
средства
массовой
информации «ТВ БРИКС/ TV BRICS», подписали
соглашение об информационном сотрудничестве.
Свои подписи под документом поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и генеральный
директор ООО «МКР-Медиа» Анна Милейкова.
Соглашение заключено с целью информирования
зрительской аудитории телеканала TV BRICS и других медиаресурсов о деятельности
Ассамблеи народов Евразии, а также для осуществления совместных информационноаналитических проектов.
25 февраля 2019, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов
Евразии»
и
Общероссийской
общественной
физкультурно-спортивной
организацией «Федерация боевого самбо России»
и Всемирной федерации боевого самбо. От
Ассамблеи соглашение подписано Генеральным
секретарем
Андреем
Бельяниновым.
От
Федерации боевого самбо России и Всемирной
федерации боевого самбо свою подпись под документом поставил президент федерации
Алексей Малый.
2
5 февраля 2019, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и общество с
ограниченной
ответственностью
«Ромеосс»
заключили соглашение о сотрудничестве. Свои
подписи под документом поставили Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов и генеральный директор ООО
«Ромеосс» Татьяна Фёдорова. Предметом
соглашения является взаимодействие Ассамблеи
и компании «Ромеосс» в целях реализации
социально значимых проектов в сфере международного сотрудничества, развития
общественных и культурных связей между народами разных стран, сотрудничества по
экономическим бизнес-проектам, содействия развитию деловых отношений между
компаниями стран Евразии.
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15 марта 2019, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии, в лице
Генерального секретаря Андрея Бельянинова, и
TTAF Elektronik San. ve Tic. A.Ş., в лице
директора по развитию в странах Евразии Каана
Ялчина,
заключили
соглашение
о
сотрудничестве. Целью соглашения является
расширение и укрепление сотрудничества, а
также
обмен
накопленным
опытом
и
информацией по развитию деловых связей и
международному гуманитарному сотрудничеству.
18 марта 2019, Россия, Москва

18 апреля 2019, Россия, Москва

2 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек

Ассамблея народов Евразии и автономная
некоммерческая организация «Евразийская академия
телевидения и радио» подписали партнерское
соглашение о совместном проведении ежегодного
Севастопольского
Международного
фестиваля
документальных фильмов и телевизионных программ
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» и Евразийского конгресса
по сохранению памяти о Второй мировой войне и
недопущению фальсификации итогов Второй мировой
войны в странах Евразии.

Подписано соглашение между Ассамблеей
народов Евразии и Ассоциацией предпринимателей
Ассамблеи народа Казахстана. Документ подписали
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова и заместитель
председателя
объединения
юридических
лиц
«Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа
Казахстана» Болат Сарсенов.
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассамблеей народов Евразии и
Международным общественным объединением
«Генералы мира – за мир». Документ подписали
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
и президент общественного объединения
«Генералы мира - за мир» Анатолий Скаргин.
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14 мая 2019, Россия, Москва
Комитет Государственной Думы по делам
национальностей и Ассамблея народов Евразии
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
выработки
предложений
по
реализации
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации.
Стороны
также
договорились о том, что депутаты Комитета будут
принимать участие в значимых мероприятиях
Ассамблеи.

13 мая 2019, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
и
Постоянный комитет Союзного государства
подписали соглашение о сотрудничестве. Свои
подписи в соглашении поставили Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов и Государственный секретарь
Союзного государства Юрий Рапота.
Соглашение предусматривает взаимодействие в
сохранении
и
расширении
белорусскороссийских связей и связей народов Евразии в
сфере экономической, научно-технической и
культурной деятельности, содействие формированию организационных, экономических,
правовых и иных условий для укрепления единства народов Евразии, межрегионального
сотрудничества. Обе стороны сошлись в едином мнении, что параллельно необходимо
активизировать культурно-гуманитарное сотрудничество, сохранять этнокультурную
самобытность, духовно-нравственные идеалы народов.
20 мая 2019, Болгария, Пловдив
В рамках мероприятий Дней Ассамблеи
народов Евразии в Республике Болгарии на
площадке Аграрного университета (г. Пловдив)
состоялся
сельскохозяйственный
форум
«Интеграция стран Евразии как фактор развития
аграрного рынка». По итогам форума сторонами
достигнута договоренность о сотрудничестве,
подписано соглашение между Ассамблеей народов
Евразии и Аграрным университетом, г. Пловдив.
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22 мая 2019,, Болгария, София
В Республике Болгарии по инициативе
Ассамблеи народов Евразии прошел бизнес-форум
«Евразия: перспективы делового сотрудничества».
На форуме состоялась торжественная церемония
подписания соглашения о сотрудничеств
сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и Торгово
Торговопромышленной палатой Болгарии.

24 мая 2019, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
и
Правительство
Республики
Башкортостан
подписали
соглашение
о
сотрудничестве.
Стороны договорились о подготовке и проведении
в Республике Башкортостан Евразийских игр
«Евразиада». Документ подписали Генеральный
секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов и
временно исполняющий обязанности главы
Республики
ики Башкортостан Радий Хабиров.
8 июня 2019, Россия, Санкт-Петербург
Санкт
На Санкт-Петербургском
Петербургском международном
экономическом форуме состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей
народов
Евразии
и
Общероссийской
общественной
организацией
«Ассоциация
российских дипломатов». Документ подписали
Генеральный секретарь
рь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и председатель
Совета Ассоциации российских дипломатов
Игорь Халевинский.
8 июня 2019, Россия, Санкт-Петербург
Санкт
Ассамблея народов
одов Евразии в рамках
ПМЭФ-2019
подписала
соглашение
о
2019
сотрудничестве
с
Фондом
«Росконгресс».
Документ скрепили подписями Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов и директор Фонда «Росконгресс»
Александр Стуглев. Церемония подписания
соглашения
состоялась
перед
панельной
дискуссией «Строительство Большой Евра
Евразии: от
доверия людей к доверию экономик» с участием известных спикеров.
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13 июня 2019, Россия, Москва
Состоялась
встреча
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея
Бельянинова с Митрополитом Волоколамским
Иларионом. Встреча прошла в Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата на
территории Данилова монастыря, основанного в
конце XIII века московским князем Даниилом
Александровичем и являющегося сегодня
духовно-административным центром Русской
православной церкви.
Двухстороннее сотрудничество между Ассамблеей народов Евразии и Отделом
внешних церковных связей Московского Патриархата стало главной темой обсуждения.
Стремясь оказать друг другу более широкое содействие, используя уникальный
интеграционный потенциал сферы гуманитарного знания, образования, культуры и
духовного наследия, стороны заключили соглашение с целью расширения и укрепления
международного межрелигиозного и межконфессионального сотрудничества. Своими
подписями документ скрепили Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Волоколамский Иларион.

8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассамблеей народов Евразии и Фондом
развития бурятской культуры и традиции в
Монголии. Соглашение подписали Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи Светлана Смирнова и президент Фонда
развития бурятской культуры и традиции в
Монголии Соелсурэнгийн Билэгсайхан.

8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Делегация Ассамблеи народов Евразии
посетила Национальную торгово-промышленную
палату
Монголии.
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова и президент
Национальной торгово-промышленной палаты
Монголии Отгондаваа Амартүвшин подписали
соглашение о сотрудничестве.
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10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассамблеей народов Евразии и УланБаторским
филиалом
Российского
экономического
университета
им.
Г.В.
Плеханова. Соглашение подписали Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
и и.о. директора Улан-Баторского филиала Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова Наталья Антипова. Филиал успешно проводит обучение по программам
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Учащимся
предоставляются комфортные условия для получения престижного образования и
всестороннего развития их личности. В совместных планах в рамках подписанного
соглашения – проведение студенческих международных площадок по линии Молодежной
Ассамблеи народов Евразии.

29 июля 2019, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии
прошла встреча с делегацией Ассоциации
«Русско-латиноамериканский дом» (РУЛАД).
Основное направление РУЛАД заключается в
координации
предпринимательской
деятельности, представлении интересов членов
ассоциации по развитию культурного и
экономического сотрудничества со странами
Латинской Америки и Карибского бассейна,
содействии в развитии и укреплении международного сотрудничества. Первый
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и генеральный директор РУЛАД Алексей
Усошин подписали соглашение о сотрудничестве.
24 сентября 2019, Кыргызстан, Бишкек
На
площадке
Иссык-Кульского
Международного молодежного форума «Новое
поколение Евразии» подписано соглашение о
сотрудничестве между Молодежной Ассамблеей
народов Евразии и Государственным агентством
по делам молодежи, физической культуры и
спорта
при
Правительстве
Кыргызской
Республики. Соглашение подписали председатель
Координационного
совета
Молодежной
Ассамблеи Дарья Сапрынская и заместитель
директора Агентства Мирлан Парханов.
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30 сентября 2019,, Азербайджан, Баку
В
рамках
расширенного
заседания
Президиума Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии состоялось подписание
под
трех
соглашений
оглашений о сотрудничестве.
сотрудничестве
Между
Международным
союзом
неправительственных
организаций
«Ассамблея
народов Евразии», в лице Первого заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального секретариата Светланы Смирновой, и
Национальным форумом
орумом НПО Азербайджана, в лице
президента Рауфа Зейни.

Между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии», в лице Первого заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального секретариата Светланы Смирновой,
и Международным центром
ентром мугама в лице
директора Мурада Гусейнова.

Между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии», в лице Первого заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального секретариата Светланы Смирновой,
и Международной ассоциацией блогеров
блогеров, в лице
президента Назира
азира Евлоева
Евлоева.

2 октября 2019,, Азербайджан, Баку
В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии на
площадке
Азербайджанского
государственного
экономического университета состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей
народов Евразии и Московским государственным
университетом пищевых производств. Соглашение
подписали Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи Светлана Смирнова и ректор университета
Михаил Балыхин.
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3 октября 2019,, Азербайджан,
Азербай
Баку
В Российском информационно
информационно-культурном центре
в Баку в рамках проведения круглого стола
«Волонтерское
движение
в
евразийском
пространстве» состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между Ассамблеей народов
Евразии
и
Таджикским
педагогическим
институтом в городе Пенджикент. Соглашение
подписали Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи Светлана Смирнова и
ректор института
ута Ансори Муаззам Кудратзода.
3 октября 2019,, Азербайджан, Баку
В рамках круглого стола «Роль диаспоральных
институтов
для
устойчивого
развития
государств», который прошел на площадке
Бакинского славянского университета,
университета подписано
соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей
народов Евразии и Федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
инклюзивного
высшего
образования
«Московский
государственный
гуманитарногуманитарно
экономический
университет».
Соглашение
подписали Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель
Руководител Генерального секретариата Ассамблеи Светлана Смирнова и
ректор университета Вагиф Байрамов.
3 октября 2019,, Азербайджан, Баку
На площадке Института географии им. академика
Гейдара Алиева при НАНА Азербайджана
подписано
соглашение
оглашение
о
сотрудничестве
Ассамблеи народов Евразии с Землячеством
казаков в Азербайджане. Соглашение подписали
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи Светлана Смирнова и атаман
землячества Юрий Чигирёв.
Чигирёв
4 октября 2019,, Азербайджан, Баку

Подписано соглашение о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и Русской общиной
Азербайджана. Соглашение подписали Первый
заместитель
генерального
енерального
секретаря
–
руководитель
Генерального
секретариата
уководитель
Ассамблеи Светлана Смирнова и председатель
Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.
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5 сентября 2019, Россия, Москва
В Ассоциации «Российский дом международного
научно-технического сотрудничества» в рамках
Конференции «Инженер ХХI века» подписано
соглашение о сотрудничестве Ассамблеи народов
Евразии и Международного Шуховского Фонда.
Соглашение подписали заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи Михаил Фёдоров и
президент фонда Леонид Штерн.

26 сентября 2019, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии, в лице Первого
Заместителя Генерального секретаря – Руководителя
Генерального секретариата Светланы Смирновой, и
Ассоциацией «Российский дом международного
научно-технического сотрудничества», в лице
генерального директора Дмитрия Протасовского.

10 октября 2019, Россия, Нижний Новгород
В рамках Международного форума «Россия –
спортивная держава» состоялось подписание
соглашения между Ассамблеей народов Евразии
и Правительством Республики Башкортостан по
подготовке и проведению Евразийских игр
«Евразиада» в Республике Башкортостан в 2023
году.

15 ноября 2019, Россия, Санкт-Петербург
Ассамблея народов Евразии подписала соглашение о
сотрудничестве с некоммерческой организацией
«Ассоциация
международного
общественного
развития» (Болгария). От лица Ассамблеи соглашение
подписала Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Светлана Смирнова. От лица ассоциации –
председатель Совета Правления Вадим Рошманов.
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14 декабря 2019, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
заключила
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в
информационной сфере с ООО «Евразия Дейли»
(ИА EADaily). От лица Ассамблеи документ
подписала Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Светлана Смирнова; от лица
Агентства – генеральный директор ООО
«Евразия Дейли» Алексей Яковлев.
31 января 2020, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
заключила
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в
информационной
сфере
с
Федеральным
государственным
унитарным
предприятием
«Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)». Подписание состоялось на
расширенном заседании Генерального совета. За
Ассамблею
народов
Евразии
соглашение
подписал
Генеральный
секретарь
Андрей
Бельянинов, за ТАСС – первый заместитель
Генерального директора Михаил Гусман.
31 января 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов
и
председатель
Евразийской
творческой гильдии (Великобритания) г-н Джон
Фарндон
подписали
соглашение
о
сотрудничестве. Предметом соглашения стало
осуществление взаимодействия в гуманитарной
сфере, направленое на поддержку общественных,
государственных инициатив, мероприятий и
действий по взаимовыгодному международному
культурному
сотрудничеству,
объединение
творческих организаций и отдельных людей евразийского континента и всего мира.
31 января 2020, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
заключила
соглашение о сотрудничестве с РоссийскоФранцузской экономической палатой. Со стороны
Ассамблеи соглашение подписал Генеральный
секретарь Андрей Бельянинов, со стороны
Российско-Французской экономической палаты –
президент Дидье Шодзейг. Ассамблея народов
Евразии и Российско-Французская экономическая
палата намерены развивать взаимовыгодное
сотрудничество на долгосрочной основе.
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31 января 2020,, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии в лице Генерального
Бельянинова
подписала
секретаря
Андрея
Бельянинов
оглашение о сотрудничестве с Африканским
соглашение
консультативным советом в лице президента
Франсуа Нденгве. Ассамблея придает важное
значение развитию коммуникационных площадок
международного уровня с целью конструктивного
диалога между экспертными сообществами,
и
общественными
организациями
государственными структурами из стран Африки.
12 марта 2020,, Россия, Москва
В Московском доме национальностей Ассамблея
народов Евразии и Международная Ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ) ззаключили
оглашение о сотрудничестве. Свои подписи под
соглашение
документом поставили Генеральный секретарь
Ассамблеи Андрей Бельянинов и исполнительный
вице-президент – генеральный директор МАГ
Владимир Селиванов. Соглашение предусматривает
взаимодействие сторон в области торговотехнического и культурного
экономического, научно-технического
развития и сотрудничества городов, регионов, стран.
25 июня 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии и Европейская
ассоциация вузов и преподавателей высшей
школы (HiSTES, г. Прага) подписали соглашение
о сотрудничестве в области образования и науки.
Планируется создание единой международной
образовательной площадки, в ррамках
социально-образовательной
которой происходит регулярный обмен опытом и
современными разработками в сфере образования,
повышение
квалификации,
интенсивное
взаимодействие и совместное развитие участников.
28 июля 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии и Ассоциация Ricerca
senza frontiere (Италия) подписали соглашение о
сотрудничестве. Соглашение подписано Первым
–
заместителем
Генерального
секретаря
уководителем
Руководителем
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланой
рновой и президентом Ricerca senza frontiere
Смирновой
Еленой Репман. Сотрудничество предусматривает
взаимодействие в области науки и образования,
культуры и искусства, а также проектной, информационной и грантовой деятельности.
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По предварительно согласованным позициям Ассоциация может представлять интересы
Ассамблеи народов Евразии в Республике Италия, а также инициировать организацию
рабочих групп с привлечением национальных и международных экспертов с целью
реализации конкретных проектов, мероприятий и событий. Кроме того, Ricerca senza
frontiere будет инициировать вступление в Ассамблею новых членов, находящихся на
территории Италии.
4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь
Подписано соглашение о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и Автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки
общественных проектов «Сделаем вместе».
Соглашение подписали Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и
Председатель
координационного
совета
Движения
«Сделаем
вместе»
Геннадий
Онищенко. Предмет соглашения предусматривает
установление
и
развитие
долгосрочных
партнерских отношений по организации совместной работы с детьми и молодежью в
странах Евразии.

7 октября 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов и президент фонда «Центр развития
бизнеса и сотрудничества с Россией» Серж Фокас
(Западная Африка, Бенин) подписали соглашение
о сотрудничестве. В тексте соглашения отмечено
важное значение развития коммуникационных
площадок международного уровня с целью
налаживания и поддержания конструктивного
диалога между экспертными сообществами,
общественными организациями и государственными структурами из стран Африки, а
также донесения объективного и многостороннего восприятия мира.

12 октября 2020, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и Фонд поддержки
образования
«НООСФЕРА»
заключили
соглашение о сотрудничестве. От Ассамблеи
соглашение подписано Первым заместителем
Генерального секретаря – Руководителем
Генерального
секретариата
Светланой
Смирновой, от «НООСФЕРЫ» - директором
фонда Софьей Арзуманян. Партнеры по
соглашению
планируют
взаимодействие,
направленное, на распространение среди детей и
молодежи информации об истории, культурных традициях различных народов,
формирование культуры осознанной толерантности.
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15 октября 2020, Россия, Москва
Соглашение о сотрудничестве заключили Ассамблея народов Евразии и
Автономная некоммерческая организация «Институт диаспоры и интеграции» («Институт
стран СНГ»). От Ассамблеи соглашение подписано Первым заместителем Генерального
секретаря – Руководителем Генерального секретариата Светланой Смирновой, от
Института стран СНГ – директором Владимиром Егоровым. Ассамблея народов Евразии и
Институт стран СНГ планируют оказывать друг другу содействие в разработке
актуальных программ развития деятельности в сфере международного сотрудничества.

26 ноября 2020, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и
Негосударственным образовательным частным
учреждением
высшего
образования
«Международный
институт
информатики,
управления, экономики и права в г. Москве». Свои
подписи под двусторонним соглашением поставили
Генеральный
секретарь
Ассамблеи
Андрей
Бельянинов и президент Института Александр
Хренков.

26 ноября 2020, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и
Издательством «АСТ». Свои подписи под
двусторонним
соглашением
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов
и
Генеральный
директор
Издательства Павел Гришков.

26 ноября 2020, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и Российское
отделение
международной
организации
«Женщины атомной отрасли (Women in Nuclear
Russia) / Фонд развития профессиональных
инициатив
«Женщины
атомной
отрасли»
подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи
под двусторонним соглашением поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов и президент Фонда Алёна Яковлева.
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10 декабря 2020, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Федеральным агентством по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничеством)
и
Международным союзом неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии».
Соглашение
подписали
руководитель
Россотрудничества
Евгений
Примаков
и
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии
Андрей
Бельянинов.
Стороны
договорились о сотрудничестве в научной,
культурной, информационной и гуманитарной
областях и развитии общественных, деловых и
научных связей и инициатив.

11 декабря 2020, Россия, Москва
Подписано
соглашение
в
сфере
международного делового сотрудничества между
Ассамблеей народов Евразии и Коллегией
налоговых консультантов. Стороны договорились
совместно развивать всесторонние торговоэкономические и научно-технические связи
между организациями разных стран. Свои
подписи под документом поставили Андрей
Бельянинов,
Генеральный
секретарь
Международного союза неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии», и Антон Золотухин, Генеральный директор ООО
«Коллегия налоговых консультантов».

15 декабря 2020, Россия, Москва
Подписано Соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
и
Ассоциацией
предпринимателей «Корейский деловой совет».
Соглашение подписали Генеральный секретарь
Ассамблеи Андрей Бельянинов и исполнительный
директор Корейского делового совета Лилия
Кулик. В планах партнеров – проведение сессии,
посвященной сотрудничеству с организациями
Южной Кореи.
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23 декабря 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и председатель
Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по доступной среде и развитию
инклюзивных практик Диана Гурцкая обменялись
подписанными экземплярами соглашения о
сотрудничестве Ассамблеи народов Евразии и ГБУ
«Центр социокультурной реабилитации Дианы
Гурцкая».
Соглашение подписано Генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем
Бельяниновым и директором ГБУ «Центр социокультурной реабилитации Дианы
Гурцкая» Егором Казаковым.

24 декабря 2020, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассамблеей народов Евразии и Союзом
женских сил по поддержке гражданских
инициатив и проектов.
Стороны договорились о совместной реализации
социально значимых программ, проектов и
культурно-просветительских
мероприятий
в
сфере международного сотрудничества. Свои
подписи
под
соглашением
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов и Генеральный директор Союза
Инга Легасова.

24 декабря 2020, Россия, Москва
При участии Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова
и Генерального директора Неправительственного
экологического фонда им. В.И. Вернадского
Ольги Пляминой подписано соглашение о
сотрудничестве между Ассамблеей народов
Евразии и Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского.
Целями сотрудничества являются достижение
устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития
общества и его ответственного отношения к природному и культурному наследию стран
евразийского пространства. Документ стал логичным продолжением рабочих отношений
организаций.
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28 декабря 2020, Россия, Москва, Санкт-Петербург, онлайн
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Ассамблеей народов Евразии и Научноисследовательским фондом «Цифровая история».
Соглашение
направлено
на
сохранение
исторической памяти о Второй мировой и
Великой Отечественной войнах, предотвращение
попыток
реабилитации
нацизма,
охрану
историко-мемориального
наследия
Второй
мировой и Великой Отечественной войн, а также
на повышение роли общественной (народной) дипломатии в обеспечении доверия и
взаимопонимания между народами разных стран.
Стороны договорились о совместной реализации социально значимых программ, проектов
и культурно-просветительских, образовательных, научных мероприятий в сфере
международного сотрудничества. Свои подписи под соглашением поставили Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и директор Научноисследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

19 января 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и
Негосударственным образовательным частным
учреждением высшего образования «Московский
экономический институт».
Стороны договорились о взаимодействии в целях
укрепления международных связей, которые
направлены на поддержку общественных,
образовательных, миротворческих инициатив,
содействие духовно-нравственному воспитанию молодежи, реализацию социально
значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий.

28 января 2021, онлайн
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Университетом Кадиса
(Королевство Испания). Стороны договорились о
взаимодействии по программам волонтерства и
образования, в том числе старшего поколения, а
также совместной организации международных
мероприятий,
нацеленных
на
развитие
общественных инициатив Европы и Азии.

43

28 января 2021, онлайн
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Международным союзом
благотворительных
и
гуманитарных
общественных объединений «Советский фонд
мира».
Стороны договорились о взаимодействии в целях
укрепления международных связей, которые
направлены на поддержку общественных миротворческих инициатив, содействие
духовно-нравственному воспитанию молодежи, реализацию социально значимых
программ, проектов, культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

4 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Международной Евразийской
Ассоциацией Профессиональных Союзов и их
Объединений (ЕАП).
Целью
соглашения
является
расширение
международного делового сотрудничества и
обмен накопленным опытом и информацией. В
частности, развитие системы международных профессиональных учебных учреждений,
способствующих повышению социальной и правовой квалификации трудовых мигрантов,
а также создание цивилизационного профессионального рынка труда мигрантов на
евразийском пространстве.

11 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Благотворительным Фондом
«Благо Дари Миру».
Стороны
договорились
о
взаимодействии,
направленном
на
совместную
реализацию
социально значимых программ и проектов,
связанных с инклюзией, и углубление партнерских
отношений между народами разных стран, в том числе включающих обмен опытом и
разработками в области новых инклюзивных методик.
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11 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов
Евразии»
и
Межрегиональной
общественной
организацией
«Ассоциация
содействия
гражданам
закрытых
административно-территориальных образований
Министерства обороны России». Стороны,
учитывая возрастающую роль интеграционных
процессов на евразийском континенте, осознавая
важную роль общественных организаций в социально-экономическом развитии стран
Евразии и придавая важное значение развитию коммуникационных площадок
международного уровня с целью налаживания и поддержания делового взаимодействия
организаций и компаний из стран Евразии, договорились о реализации совместных
проектов, направленных на расширение и укрепление международного делового
сотрудничества.
18 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов
Евразии»
и
Ассоциацией
«Международное объединение выпускников
ВКШ при ЦК ВЛКСМ». Стороны договорились
о взаимодействии направленном на углубление
партнерских отношений между народами разных
стран; повышение роли народной дипломатии в
обеспечении доверия и взаимопонимания между
государствами; развитие международных связей, которые направлены на поддержку
общественных, государственных, миротворческих инициатив; совместную реализацию
социально значимых программ, проектов и культурно-просветительских и деловых
мероприятий в сфере международного сотрудничества; объединение усилий в области
развития отношений дружбы и партнерства молодежи из разных стран; содействие
многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни.
24 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Открытым акционерным
обществом
«ФинансКредитБанк».
Целью
соглашения является расширение и укрепление
международного делового сотрудничества, а
также
обмен
накопленным
опытом
и
информацией по направлениям: туризм, торговопромышленная среда, экспорт, импорт, финансы,
финансовые инструменты, инвестиции, инновации, государственные и общественные
механизмы поддержки предпринимателей, меры стимулирования инвестиционной
активности стран Евразии.
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26 февраля 2021, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Региональной общественной
организацией Объединение индийцев «Индийская
диаспора».
Стороны договорились содействовать развитию
международных связей на основе разностороннего
сотрудничества и ценностей культуры; проводить
совместные мероприятия, в том числе форумы, научно-практические конференции,
круглые столы, встречи, семинары, дискуссионные площадки; обмениваться опытом,
оказывать организационную и информационную поддержку друг другу.
4 марта 2021, Россия, Москва
4 марта 2021 года Международный союз
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» и Некоммерческое партнерство
«Международный центр развития социально
значимых проектов «Святые Лавры Руси
Православной»
подписали
соглашение
о
сотрудничестве.
В рамках соглашения стороны рассматривают
возможность совместной реализации социально
значимых программ, проектов и культурно-просветительских мероприятий в сфере
международного сотрудничества. Кроме того, организации намерены содействовать
многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни, используя уникальный
интеграционный потенциал народной дипломатии.
17 марта 2021, Россия, Москва
Международный
союз
неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и
Автономная некоммерческая организация «Центр
гуманитарного развития» подписали соглашение о
сотрудничестве.
Целями
настоящего
соглашения
являются
расширение
и
укрепление
международного
делового сотрудничества, а также
обмен
накопленным опытом и информацией по
направлениям: туризм, торгово-промышленная среда, экспорт, импорт, финансы,
финансовые инструменты, инвестиции, инновации, государственные и общественные
механизмы поддержки предпринимателей, меры стимулирования инвестиционной
активности стран Евразии.
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13 апреля 2021, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
и
Координационный комитет по экономическому
сотрудничеству
со
странами
Африки
(АФРОКОМ/AFROCOM) подписали соглашение
о сотрудничестве.
Соглашением предусмотрено расширение и
укрепление
международного
делового
сотрудничества, в том числе объединение усилий
организаций на африканском направлении.

16 апреля 2021, Россия, Астрахань
Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и
Ассоциация
«Центр
международных
и
общественно-политических исследований «КаспийЕвразия» подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны
договорились
осуществлять
взаимодействие,
направленное
на
развитие
международных
интеграционных
связей,
поддержку общественных, государственных и
миротворческих инициатив. В частности, совместно
реализовывать социально значимые программы, образовательные проекты и культурнопросветительские мероприятия в сфере международного сотрудничества, углубления
партнерских отношений между народами разных стран и повышения роли народной
дипломатии в обеспечении доверия и взаимопонимания между государствами.

16 апреля 2021, Россия, Астрахань
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных организаций «Ассамблея
народов
Евразии»
и
Федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего
образования
«Астраханский государственный технический
университет». Стороны договорились развивать
сотрудничество,
используя
уникальный
интеграционный
потенциал
общественной
дипломатии, системы равноправного международного партнёрства, обмена опытом и
диалога.
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20 апреля 2021, Россия, Москва
Подписано
соглашение
о
сотрудничестве между Международным
союзом неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии» и Клубом
ЮНЕСКО
«Международный
детский
конгресс» (International Children’s Congress).
Свои
подписи
под
двусторонним
соглашением
поставили
Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов и президент Клуба
ЮНЕСКО
«Международный
детский
конгресс» Владимир Викью (President of the UNESCO Club "International Children's
Congress" Vladimir Viquious).

29 мая 21, Россия, Москва
В Московской Государственной
консерватории имени П.И. Чайковского
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принят в ряды
Всемирного Общества Мушкетеров. Было
подписано соглашение о сотрудничестве
между двумя организациями.
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V.

ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Положительно зарекомендовала себя практика проведения Дней Ассамблеи
народов Евразии в разных странах. Традиционно в состав международной делегации Дней
Ассамблеи входят представители из разных стран, в том числе представители
дипломатического корпуса стран Евразии, международных межправительственных и
неправительственных организаций, известные деятели культуры, науки, образования,
представители молодежи.
За отчетный период Дни Ассамблеи успешно прошли во Франции, Индии, ОАЭ,
Болгарии, Сербии, Монголии, Азербайджане.
Проект Дни Ассамблеи народов Евразии способствует объединению усилий
правительственных и неправительственных организаций в развитии интеграционных
процессов,
расширению
миротворческой
миссии
организации,
расширению
международного культурного, гуманитарного и экономического сотрудничества,
развитию бизнес партнерства, налаживанию новых деловых контактов, подписанию
соглашений и обмену опытом участников Дней Ассамблеи народов Евразии.
В рамках мероприятий Дней Ассамблеи проходят дискуссионные площадки,
деловые встречи, круглые столы по разным направлениям деятельности Ассамблеи:
бизнес, культура, наука, образование, туризм, экология, спорт, молодежь.
Традиционно программа Дней Ассамблеи включает в себя Молодежный форум
«Новое поколение Евразии», гуманитарный форум «О межкультурном сотрудничестве на
евразийском пространстве», Бизнес диалог «Евразия: перспективы делового
сотрудничества», концертные программы, выставки, презентации проектов, деловые
встречи, совместные мероприятия с международными общественными организациями и
другие многочисленные мероприятия.
ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ ВО ФРАНЦИИ
21-24 ноября 2017 Франция.Париж
Успешно прошли Дни Ассамблеи народов Евразии во Франции. Единение народов
сегодня становится насущной необходимостью дальнейшего развития многоуровневой
интеграционной модели – большого евразийского партнерства, которое все активнее
воплощается на различных международных и региональных уровнях.
21 ноября 2017. Франция. Париж
В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
состоялась встреча делегации Ассамблеи народов
Евразии с заместителем Генерального директора
ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарином при
участии
Советника
Постпредства
Алексея
Коваленко-Нарочницкого. От Ассамблеи народов
Евразии во встрече приняли участие: Первый
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов
Евразии
Светлана
Смирнова;
Сопредседатели Генерального совета Ассамблеи Далбир Сингх (Индия), Бернар Лозе (Франция),
Игорь Халевинский (Россия); Заместители Генерального секретаря Ассамблеи Токон Мамытов
(Кыргызстан), Младжан Джорджевич (Сербия); члены Генерального совета Ассамблеи Марина
Плясунова, Лариса Трунина (Россия).
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Презентуя созданную в мае этого года
Ассамблею народов Евразии, Светлана Смирнова
рассказала о задачах и уже реализованных проектах
организации, отметив в качестве главной цели
формирование общественной интеграционной модели
большого евразийского партнерст
партнерства народов на основе
духовно-нравственных
нравственных принципов, во имя утверждения
мира
и
согласия,
посредством
развития
многостороннего
сотрудничества
и
народной
дипломатии. Со своей стороны, Франческо Бандарин
поддержал инициативы новой международной общественной организации
организации и высказал ряд полезных
рекомендаций и советов. По мнению Франческо Бандарина, многие начинания Ассамблеи народов
Евразии в целом совпадают с направлениями деятельности ЮНЕСКО.
Вторая встреча в ЮНЕСКО состоялась с руководителем Секции по
неправительственным
вительственным партнерам Сабиной Коломбо (с участием Второго секретаря
постпредства Анны Зверевой), в ходе которой были даны разъяснения по получению
статуса ассоциированного партнера ЮНЕСКО и обсуждены перспективы сотрудничества.
Для членов международной делегации Ассамблеи состоялась экскурсия по штаб
штабквартире ЮНЕСКО.
21 ноября 2017. Франция. Париж
В Постоянном представительстве Российской
Федерации при ЮНЕСКО прошло третье
расширенное заседание Президиума Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии
Евразии.
Председательствовал на заседании Генеральный
секретарь Ассамблеи Андрей Юрьевич Бельянинов.

21 ноября 2017. Франция. Париж
В Постпредстве Российской Федерации
состоялся концерт деятелей культуры и искусств
стран Евразии «Искусство объединяет». Он стал
творческим
подарком
для
зрителей.
Насыщенную концертную программу в рамках
Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции
представили
авили артисты из разных стран.
Русская народная песня, горловое пение
артиста из Бурятии, завораживающий танец
коллектива
из
Армении,
многоголосье
грузинского вокального ансамбля, трогательное звучание гуслей, соло на старинном
восточном музыкальном инструменте сато, словно палитра крас
красок объединились в
единую картину, утверждающую дружбу разных народов благодаря высокому искусству.
В концерте приняли участие Заслуженная артистка России, Народная артистка Удмуртии
Валентина Пудова, Александр Шоно, Ольга Кирсанова, Александра Тенишева, Ша
Шафаг
Фарохзад, Александра Кишкурно, трио «Арарат», грузинский вокальный ансамбль
«Марани».

50

21 ноября 2017. Франция. Париж
Большой интерес вызвала фотовыставка
«Свадьбы народов мира: культурное наследие»,
представленная в Париже в качестве проекта
Ассамблеи народов Евразии. Творческий проект
направлен
на
сохранение
этнической
уникальности ритуалов создания семьи народов
мира. Автор проекта Денис Князев, член
Ассамблеи народов России, член Русского
географического общества.
22 ноября 2017. Франция. Париж
В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже
состоялась встреча делегации Ассамблеи народов
Евразии с руководителем секции по социальным
вопросам и спорту Александром Шишликом (при
участии Второго секретаря постпредства Анны
Зверевой). Ассамблею народов Евразии представляли:
Генеральный
секретарь
Андрей
Бельянинов,
Сопредседатель Генерального совета Далбир Сингх,
Первый заместитель Генерального секретаря Светлана
Смирнова, Председатель Совета по работе с детьми и
молодежью Никола Косович, Председатель Совета читателей и писателей Маргарита Аль,
сопредседатель Совета по национальным видам спорта Екатерина Казначеева и Денис Князев,
руководитель проекта «Свадьбы народов мира». Многие проекты Ассамблеи народов Евразии по
направлениям работы с молодежью, развитию этнического спорта, межкультурному
сотрудничеству вызвали неподдельный интерес.
22 ноября 2017. Франция. Париж
Круглый
стол
«О
межкультурном
сотрудничестве на евразийском пространстве»
состоялся в Российском духовно-культурном
православном центре в Париже.
Организатор
мероприятия - Ассамблея народов Евразии.
Модераторами круглого стола выступили: Андрей
Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии, Председатель Попечительского
Совета Фонда «Достояние России», доктор
экономических наук, доктор политических наук (Россия) и Бернар Лозе, Сопредседатель
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-Российский
диалог (Франция). Участников круглого стола приветствовал Директор Российского духовнокультурного православного центра в Париже Л.Ю. Кадышев.
Представители международных межправительственных и неправительственных
организаций, некоммерческих организаций, эксперты, деятели культуры из разных стран
совместно обсудили следующие вопросы: Евразийская цивилизация. Роль культуры и народной
дипломатии в евразийской интеграции. Что такое народная (общественная) дипломатия. Ассамблея
народов Евразии – общественная интеграционная модель большого евразийского партнёрства.
Миротворческие инициативы евразийского партнерства.
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Значимость общих духовных ценностей, воплощающихся в нормах и постулатах Духовной
Культуры – как залог мира, дружбы и плодотворного сотрудничества народов Евразии, и другие
вопросы. В рамках круглого стола состоялась презентация Ассамблеи народов Евразии. О целях,
задачах и первых реализованных проектах созданной в мае этого года Ассамблеи рассказала
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря – руководитель Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии.
22 ноября 2017. Франция. Париж
По программе Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции в Российском духовнокультурном православном центре состоялся предпремьерный показ документально – игрового фильма
«The birth of a nation» («Рождение нации»), а также прошла творческая встреча с автором фильма,
режиссером Максимом Беспалым.
23 ноября 2017. Франция. Париж

конечно, о творческом сотрудничестве.

Творческая встреча литераторов Евразии –
одна из многих рабочих встреч по программе Дней
Ассамблеи народов Евразии во Франции. Она
состоялась в офисе Ассоциации Франко-Российский
диалог на Елисейских полях. Председатель Совета
писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии
Маргарита Аль пригласила французских коллег, среди
которых был известный французский журналист и
общественный деятель Дмитрий де Кошко. Разговор
шел о проблемах литературы, языка, культуры и,

23 ноября 2017. Франция. Париж
Круглый
стол
«Бизнес-диалог
на
евразийском пространстве. Евразия: перспективы
делового сотрудничества» также успешно прошел
в офисе Ассоциации Франко-Российский диалог.
Организаторами
мероприятия
выступили
Ассамблея народов Евразии и Торговопромышленная палата Москвы при поддержке
Парижской торгово-промышленной палаты и
Ассоциации Франко-Российский диалог. Вел
круглый стол Владимир Платонов, Президент Московской торгово-промышленной
палаты, депутат Московской городской Думы. От имени Ассамблеи народов Евразии
участников приветствовали Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, и Сопредседатели Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии – Бернар Лозе, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог
(Франция); Игорь Халевинский, Председатель Совета Ассоциации российских
дипломатов (Росссия), Далбир Сингх, Президент Фонда политических решений и
управлений (Индия). В работе круглого стола, посвященного обсуждению процессов
развития сотрудничества на евразийском пространстве в области образования, экономики,
взаимодействия по линии малого и среднего бизнеса, приняли участие представители
деловых кругов Германии, Швейцарии, Франции, Монголии, Индии, Сербии, России,
Болгарии.
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23 ноября 2017. Франция. Париж

делегации Ассамблеи народов Евразии.

В Музее охоты и природы, состоялся
прием от имени Ассамблеи народов Евразии по
случаю проведения Дней Ассамблеи народов
Евразии во Франции. Торжественную часть вел
организатор
мероприятия
Сопредседатель
Генерального совета Ассамблеи Бернар Лозе. На
приеме
присутствовали
представители
общественности, творческих кругов, бизнессообществ Франции и члены международной

Первый Заместитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова презентовала участникам встречи Ассамблею народов Евразии, рассказала о первых
мероприятиях молодой организации и о предстоящих задачах. Яркой и интересной была речь князя
Александра Александровича Трубецкого, затронувшего историю евразийства, к которому его род
имеет непосредственное отношение. Как отметил Александр Александрович, само понятие
«евразийство» родилось у русских мыслителей в 20-х годах прошлого века. Он напомнил, что одним
из основателей движения евразийцев был его дядя князь Николай Сергеевич Трубецкой, известный
лингвист, профессор Венского университета, а его сподвижниками были русские мыслители Л.Н.
Гумилев, П.Н. Савицкий и многие другие. «Евразизм, движение «Ассамблеи народов Евразии»
приобретает новую ценность. Это возможность быть великой связывающей силой нашего ЕвроАзиатского материка, который не разделен никакими океанами», - подчеркнул Александр
Александрович. Теме содружества народов Евразии посвятил свое выступление наследник
известного дворянского рода, гасконец, герцог Амери Д'Артаньян.
Завершился вечер экскурсией по музею и творческой программой, в которой гитара,
балалайка, гармонь звучали, радуя и захватывая своей душевностью гостей из Франции, России,
Казахстана, Германии, Болгарии, Австрии, Швейцарии, Сербии. Русские народные песни, знакомые
мелодии, цыганские романсы никого не оставили равнодушным.
24 ноября 2017. Франция. Париж
Российская группа делегации Ассамблеи
народов Евразии приняла участие в торжественном
открытии Русского форума-2017, который состоялся в
Посольстве Российской Федерации во Франции. С
приветственным словом к участникам Форума
обратился Посол России во Франции Алексей Мешков.
Первый заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова в качестве
почетного члена президиума Форума презентовала созданную в мае этого года Ассамблею народов
Евразии. Рассказав о целях, задачах и первых реализованных проектах, Светлана Константиновна
отметила, что Ассамблея народов Евразии представляет собой Международный союз
неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и
продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции. Сотрудничество, содружество и согласие
являются основой активных действий Ассамблеи по защите мира, укреплению дружбы, партнерства
и добрососедства между народами.
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ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В ИНДИИ
Дели, Индия, 22 февраля - 4 марта 2018 г.
22-23 февраля 2018, Индия, Дели
По
приглашению
Делийского
университета делегация Ассамблеи народов
Евразии
приняла
участие
в
работе
международной конференции «Индия и Россия:
кросс-культурная синергия».
Среди
участников
международной
конференции – представители науки, культуры и
образования из Индии, России, Грузии, Турции,
Шри-Ланки и других стран. Мероприятие
приурочено
к
70-летию
установления
дипломатических отношений между Россией и Индией и 70-летию создания кафедры
русского языка в Делийском университете.
«У нас с Индией сложились отношения особо привилегированного стратегического
партнерства. Оно охватывает многие уровни: это и уровень политический, и уровень
международного сотрудничества, торгово-экономический, культурный и другие. Эти
особые отношения не могут развиваться без знания языков друг друга», - сказал на
открытии конференции посол России в Индии Николай Кудашев.
Основными направлениями обсуждения на конференции стали международные
аспекты взаимодействия в области литературы, перспективы интернета как связующего
звена международного сообщества, вопросы языкового обучения и его роли в отношениях
между странами и народами.
26 февраля 2018, Индия, Дели
В рамках Дней Ассамблеи народов
Евразии
в
Индии
состоялась
встреча
международной
делегации,
возглавляемой
Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым,
с главой департамента Евразии МИД Индии
Годавартхи Венката Шринивас (Mr G Srinivas ,
Joint Secretary and Head of Eurasian Department in
Ministry of External Affairs Goverment of India).
Встреча проходила в здании Центрального
Секретариата Правительства Индии в Нью-Дели.
Презентация Ассамблеи народов Евразии, отражающая основные цели и задачи
организации, вызвала большой интерес у главы департамента Евразии МИД Индии.
Разностороннее сотрудничество стран евразийского пространства является сегодня
насущной необходимостью, прокомментировал свою точку зрения Г.В. Шринивас.
Первый заместитель Генерального секретаря Светлана Смирнова отметила, что нет
отдельно Азии и нет отдельно Европы. Мы живем на едином континенте Евразия,
поэтому заботы о будущем также являются общими.
Господину Г.В. Шринивасу был представлен презентационный пакет с
материалами об Ассамблее народов Евразии, с информацией об итогах деятельности за
несколько месяцев с момента создания и планами на ближайшую перспективу. Он высоко
оценил усилия Ассамблеи по утверждению мира и согласия средствами народной
дипломатии.
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26 февраля 2018, Индия, Дели
Состоялась встреча членов делегации
Ассамблеи народов Евразии в Министерстве
окружающей среды, лесов и изменения климата
Правительства Индии.
Господин К. Мишра (C.K. Mishra)
ознакомил членов делегации с деятельностью
Министерства.
В ходе беседы поднимались вопросы,
связанные со сложной экологической ситуацией
во многих странах Евразии, обсуждались
возможные шаги по ее улучшению. Было
отмечено, что нарушение гармонии отношений
человека и природы ведет к обострению не только экологических, но и социальных
проблем, решить которые можно с привлечением потенциала гражданского общества. По
мнению участников, тема сохранения природного наследия чрезвычайно важна для
обеспечения устойчивых интеграционных процессов на евразийском континенте. В
завершение встречи обе стороны высказались за необходимость тесного конструктивного
сотрудничества.
26 февраля 2018, Индия, Дели
Деловая рабочая встреча делегации
Ассамблеи народов Евразии прошла в Посольстве
Российской Федерации в Индии с участием
Чрезвычайного и Полномочного Посла России в
Индии Кудашева Николая Ришатовича.
Представляя главные цели и задачи визита
в Индию, Генеральный секретарь Ассамблеи
Андрей Юрьевич Бельянинов отметил, что в
составе делегации присутствуют народные
дипломаты из разных стран – России, Франции,
Индии, Кыргызстана. По его мнению, вся деятельность Ассамблеи направлена на
созидание: «Наши двери открыты для всех, кто готов быть в единой команде. И здесь, в
Индии, так же как в любой другой стране, мы говорим: Здравствуйте, мы вместе с вами!»
Первый заместитель Генерального секретаря Светлана Константиновна Смирнова
представила структуру и основные крупные международные проекты Ассамблеи народов
Евразии.
Сопредседатель Генерального совета Далбир Сингх в ходе дискуссии предложил
сконцентрироваться на углублении и развитии направлений гуманитарного
сотрудничества. Сопредседатель Генерального совета Бернар Лозе из Франции отметил
перспективность Ассамблеи народов Евразии, с уверенностью подтвердив, что к
Ассамблее присоединятся много достойных людей из разных стран.
В свою очередь, господин Посол поддержал широкий масштаб деятельности
Ассамблеи, нацеленной на развитие интеграционных процессов в Евразии, особо
подчеркнув многоплановый характер проектов Ассамблеи. Николай Ришатович отметил
важность формирования культуры общения на большом евразийском пространстве. Эту
мысль поддержали все члены делегации.
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26 февраля 2018, Индия, Дели
Первый рабочий день международной делегации Ассамблеи народов Евразии в
Индии завершился проектной сессией «Стратегическое развитие Ассамблеи народов
Евразии». Стало хорошей традицией – собирать заинтересованных участников для
обсуждения концептуальных вопросов деятельности Ассамблеи, для совместного поиска
перспектив и главных направлений работы. Тест-тренинг на командообразование, на
создание и повышение эффективности работы команды провела член Генсовета
Ассамблеи Ирина Дарнева.
27 февраля 2018, Индия, Дели
В рамках мероприятий Ассамблеи
народов Евразии в Индии прошла рабочая
встреча в представительстве ЮНЕСКО.
Членов делегации Ассамблеи народов
Евразии встретил советник по коммуникации и
информации Бюро ЮНЕСКО в Дели Al-Amin
Yusuph, Advisor for Communication and
Information.
Изучив предварительно представленные презентационные материалы о
деятельности и структуре Ассамблеи, он отметил важную линию Ассамблеи народов
Евразии, во многом совпадающую с миротворческой миссией ЮНЕСКО. В числе
приоритетных были названы вопросы экологии, чистой воды, работа в сфере образования
и науки, а также работа с молодежью.
Штаб квартира ЮНЕСКО в Дели отвечает за взаимодействие с шестью странами
региона – Индией, Бангладеш, Бутаном, Непалом, Мальдивами и Шри Ланкой.
27 февраля 2018, Индия, Дели
В рамках Дней Ассамблеи народов
Евразии в Индии прошла рабочая встреча членов
международной
делегации
Ассамблеи
с
Руководителем
представительства
Россотрудничества
в
Индии,
директором
Российского центра науки и культуры в Дели
Федором Анатольевичем Розовским.
Началась встреча экскурсией по Центру,
знакомством с основными направлениями
деятельности представительства, посещением
фотовыставки и продолжилась в формате
делового общения по гуманитарному сотрудничеству, в вопросах которого Центр имеет
большой практический опыт.
Во встрече приняли участие Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов, Сопредседатели Генерального совета Бернар Лозе (Франция), Далбир Сингх
(Индия), Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального
секретариата Светлана Смирнова, заместители Генерального секретаря Станислав
Королев и Михаил Федоров.
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27 февраля 2018, Индия, Дели
В Российском центре науки и культуры в
Дели прошел круглый стол «О гуманитарном
сотрудничестве на евразийском пространстве»,
организованный Ассамблеей народов Евразии.
Модераторами круглого стола выступили
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов, Сопредседатель
Генерального совета Бернар Лозе (Франция),
Сопредседатель Генерального совета Далбир
Сингх
(Индия),
Первый
заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова. С
приветственным словом к участникам обратился директор Российского центра науки и
культуры в Дели Федор Розовский.
Основными для обсуждения на круглом столе с участием представителей Индии,
России, Кыргызстана, Франции стали такие важные темы, как социокультурная
интеграция и роль народной дипломатии, миротворческие инициативы и значимость
общих духовных ценностей, сохранение и развитие культур и языков народов Евразии и
другие актуальные темы, отражающие задачи дальнейшего развития гуманитарной сферы.
Высказывания участников подтвердили единство взглядов на базовые принципы,
объединяющие человечество. От имени делегации Ассамблеи народов Евразии
выступили Станислав Королев, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи,
президент международной Ассоциации историков Азии, генеральный консул
Международного рейтингового агентства SHA-International Ratings Center в странах СНГ,
ШОС и БРИКС; Мэри Пат Фишер, член Президиума Генерального совета Ассамблеи,
руководитель департамента внешних связей Института углубленного изучения
сравнительного религиоведения Гобинд Садан; Ирина Дарнева, член Генерального совета
Ассамблеи, член Президиума Всемирного Форума Духовной Культуры; Роман Скорый,
Президент национального Туристического союза; Михаил Федоров, заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи, председатель Высшего Совета Ассоциации
университетов Большой Евразии; Иннара Гусейнова, проректор по научной работе
Московского гуманитарного лингвистического университета.
Подводя итоги круглого стола, Светлана Смирнова пригласила всех к дальнейшему
сотрудничеству во имя утверждения мира и согласия на континенте. На мероприятии
присутствовали представители науки, культуры, образования, общественных организаций,
СМИ и студенты Делийского университета.
28 февраля, 1 марта 2018, Индия, Дели
Два литературных вечера из цикла «Сто
лет русскому авангарду» прошли в Российском
центре науки и культуры в Дели и в Делийском
университете.
Председатель
Литературного
совета писателей и читателей Ассамблеи народов
Евразии Маргарита Аль в рамках реализации
литературного проекта «ЛиФФт» встретилась с
преподавателями и студентами, изучающими
русский язык. Установлены тесные контакты с
индийскими партнерами, заложена база для
дальнейшего творческого сотрудничества.
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28 февраля 2018, Индия, Дели
Состоялась рабочая встреча членов
международной делегации Ассамблеи народов
Евразии во главе с Генеральным секретарем
Андреем Бельяниновым с руководством Торговопромышленной палаты Индии (PHD Chamber of
Commerce and Industry).

28 февраля 2018, Индия, Дели
«Бизнес-диалог
на
евразийском
пространстве. Евразия: перспективы делового
сотрудничества» – под таким названием прошел
еще один круглый стол в рамках Дней Ассамблеи в
Индии, организаторами которого выступили
Ассамблея
народов
Евразии
и
Торговопромышленная палата Индии (PHD Chamber of
Commerce
and
Industry)
при
поддержке
Конфедерации индийской промышленности (CII).
Началась встреча с приветствий Генерального секретаря Ассамблеи Андрея
Бельянинова и Amb K V Rajan, Convenor, PHD Ambassadors Economic Forum. От
индийской стороны также выступили Shri Anil Khaitan, President, PHDCCI и Amb Talmiz
Ahmad, Former Indian Ambassador to Saudi Arabia, Oman and UAE.
Продолжилось мероприятие подписанием Меморандума о взаимопонимании
между Ассамблеей народов Евразии и Торгово-промышленной палатой Индии. Этот
документ открывает возможности для дальнейшего сотрудничества сторон в сфере
бизнеса. Соглашение подписали от имени Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова, от имени Торгово-промышленной палаты Индии Shri D K Aggarwal, Vice
President, PHDCCI.
Участниками круглого стола стали представители науки, банковской сферы,
информационных и туристических компаний из России, Франции, Кыргызстана, Индии. В
мероприятии принял участие Торговый представитель Российской Федерации в
Республике Индия Ярослав Викторович Тарасюк.
Модераторы встречи: от Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров,
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; от Торговопромышленной палаты Индии Shri Saurabh Sanyal, Secretary General, PHDCCI
От имени делегации Ассамблеи народов Евразии на мероприятии выступили:
Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
Национальный Секретарь Индийского Национального Конгресса, Президент Фонда
Политики и Управления; Станислав Львович Королев, заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, Президент международной Ассоциации историков
Азии, Генеральный консул Международного рейтингового агентства SHA-International
Ratings Center в странах СНГ, ШОС и БРИКС, заместитель председателя комитета МТПП,
член экспертного совета комитета ТПП РФ; Токон Болотбекович Мамытов, заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи
народа Кыргызстана; Роман Петрович Скорый, Президент Национального Туристического
Союза; Дмитрий Вячеславович Хан, член Ассоциации «РУССОФТ»;
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Олег Геннадьевич Высоков, Директор
ор по развитию бизнеса компании «Альтарикс»;
Александр Санфаевич Че, Генеральный директор Межотраслевого Агентства
регионального экономического развития; Светозар Павлович Дарнев, Председатель
Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии.
В числе вопросов для совместного обсуждения были рассмотрены следующие
темы:
- Евразийская интеграция в эру цифровой цивилизации;
- Проблемы и перспективы развития финансового рынка;
- Развитие IT- сектора экономики;
- Инновации в области информационной безопасности
безопасности и многие другие.
Особый интерес вызвало обсуждение сферы туризма как важной составляющей
общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства. Этой теме
была посвящена вторая часть мероприятия под названием «Туризм объединяет лю
людей и
народы: развитие туризма на евразийском пространстве». Модератором секции по
уристического союза.
туризму выступил Роман Скорый,
Скорый Президент Национального туристического
Круглый стол прошел в одной из старейших Торгово-промышленных
Торгово промышленных палат Индии.
28 февраля 2018, Индия, Дели
«Спорт объединяет народы» - под таким
названием в рамках Дней Ассамблеи народов
Евразии в Индии состоялся круглый стол,
организованный при участии Всеиндийской
Ассоциации тенниса и Индийского центра
тенниса. На встрече присутствовали члены
елегации
делегации
Ассамблеи
народов
Евразии,
руководители спортивных организаций Индии,
известные индийские спортсмены, среди которых
пять золотых олимпийских чемпионов в

различных видах спорта.
народов
Разговор шел о роли спорта и спортивных организаций в объединении наро
Евразии, о влиянии спорта на гармоничное развитие молодежи, об укреплении дружеских
международных связей.
Совет по спорту Ассамблеи народов Евразии представил
представил свои перспективные
проекты, среди
планы в области развития конного спорта, кибатлетики, а также новые проект
которых Международная юношеская регата, фестиваль по футбольному фристайлу,
евразийский проект «Международные океанические игры» и Евразиада.
28 февраля 2018,, Индия, Дели

По приглашению члена Президиума
Генерального совета
овета Ассамблеи народов Евр
Евразии
Мэри Пэт Фишер
шер (Индия) делегация посетила
Международную
межрелигиозную
общину
Гобинд Садан, созданную 50 лет назад в НьюДели. Гобинд Садан стал практическим
примером межрелигиозного взаимопонимания.
По сей день здесь отмечаются главные
аздники в соответствии с
религиозные праздники
традициями различных конфессий и проводятся службы в местах поклонения сикхов,
христиан, мусульман, индуистов, буддистов на территории общины.
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В рамках организованной экскурсии члены делегации познакомились с
многолетним опытом совместного мирного проживания представителей разных
национальностей и религий. Узнали о деятельности Института сравнительного
религиоведения, созданного по инициативе основателя общины Баба Вирса Сингха Джи,
который вдохновлял людей усердно работать, делиться заработанным с другими людьми
и всегда помнить, что все создано Богом.
1 марта 2018, Индия, Дели
Состоялась рабочая встреча членов
делегации Ассамблеи народов Евразии с
руководством одного из ведущих учебных
заведений
Индии
–
Университета
им.
Джавахарлала Неру.

1 марта 2018, Индия, Дели
В Университете им. Джавахарлала Неру
успешно прошел круглый стол «Университет
будущего.
Презентация
Ассоциации
университетов Большой Евразии», в которой
приняли участие члены делегации Ассамблеи
народов Евразии, профессора, преподаватели и
студенты университета. Обсуждались вопросы,
касающиеся перспектив развития высшего и
профессионального
образования,
совершенствования электронной образовательной среды, сотрудничества молодежи стран
Евразии в сфере науки и образования.
Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального
секретариата Светлана Смирнова подчеркнула важность диалога с учащейся молодежью,
вовлечения ее в активное общение на евразийском пространстве, установления прочных
дружеских связей между учебными заведениями разных стран.
Модератор круглого стола, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
Михаил Федоров представил один из проектов Ассамблеи народов Евразии – Ассоциацию
университетов Большой Евразии – как форму интеграционного взаимодействия,
призванную объединить усилия народов Евразии по воспитанию и профессиональной
ориентации молодежи.
Завершилось мероприятие активным общением со студентами университета,
изучающими русский язык.
1-2 марта 2018, Индия, Дели
В рамках культурной программы члены
делегации Ассамблеи народов Евразии посетили
Президентский Дворец «Раштрапатхи Бхаван»,
совершили экскурсию по Дели и посетили
известный город Индии Джайпур.
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Дни Ассамблеи народов Евразии в Объединенных Арабских Эмиратах
31 марта - 6 апреля 2018 г.

1 апреля 2018, ОАЭ, Аджман
Расширенный круглый стол «К 100-летию
шейха Зайда бен Султан Аль Нахайяна: опыт
эффективных решений в области формирования
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений» состоялся 1 апреля. Открыла встречу
Светлана
Смирнова,
Первый
заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии. Она отметила, что 2018 год объявлен в
Объединенных Арабских Эмиратах годом шейха
Зайда, Первого президента и основателя ОАЭ, и
Дни Ассамблеи народов Евразии проходят в рамках этой юбилейной даты. Круглый стол
посвящен вопросам согласия, успешно решаемым на территории ОАЭ, где мирно
проживают представители многих национальностей и вероисповеданий.
С приветственным словом выступил Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов. Он подчеркнул: «Чем чаще мы будем встречаться, тем
больше будем понимать и уважать друг друга. Главное, чтобы мы все говорили на одном
языке – языке правды, мира и добра. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы люди
больше радовались, а не подозревали друг друга в неблаговидных поступках и помыслах».
Модератор встречи, президент Евразийской академии телевидения и радио
Валерий Рузин познакомил участников с историей образования ОАЭ, с деятельностью
первого президента шейха Зайда, с опытом его этнокультурной национальной политики. В
ОАЭ найден эффективный механизм решения межнациональных и межконфессиональных
проблем, который можно выразить формулой: национальное развитие, опирающееся на
ключевые ценности, активное участие молодежи в построении будущего, в котором
каждый будет счастлив. Полученный в ОАЭ опыт строительства устойчивого
федеративного государства может быть полезен и для других стран евразийского
пространства.
В обсуждении темы приняли участие Исмагил Шангареев – Генеральный директор
группы компаний ДАН (ОАЭ), Далбир Сингх – Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда политических решений и управления
(Индия), D-r Mohamad Habash – профессор университета Абу-Даби (ОАЭ), Зиновий Коган
– вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений (Россия),
Владимир Исхаков – член президиума Евразийской Академии телевидения и радио
(ОАЭ), Валерия Порохова – профессор, ученый-исламовед, действительный член РАЕН,
автор перевода Корана на русский язык и другие известные ученые и общественные
деятели.
Участники круглого стола единодушно отметили, что самое главное достижение на
пути межнационального и межрелигиозного согласия – это гармония человеческих
отношений во всех сферах государственной и общественной жизни.
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1 апреля 2018, ОАЭ, Аджман
«О гуманитарном сотрудничестве на
евразийском пространстве» - под таким названием
прошел еще один круглый стол в рамках темы,
посвященной 100-летию шейха Зайда бен Султан
Аль
Нахайяна.
Участники
встречи
–
представители
общественных
организаций,
бизнеса, культуры, сми – вели предметный
разговор о направлениях и путях гуманитарного
сотрудничества среди народов Евразии.
В Ассамблее сложилась такая форма
взаимодействия, как тематический проект. Именно совместная проектная деятельность
вызывает интерес и строит мосты взаимопонимания между народами. Об этом говорили
все выступающие.
Владимир Исхаков, член президиума Евразийской Академии телевидения и радио,
представил два проекта, связанных с визуализацией исторических процессов на
континенте Евразии. Это научное киноисследование механизма успешной модели
государственного устройства Объединенных Арабских Эмиратов и воссоздание Великого
морского шелкового пути.
Ряд спортивных проектов представила Екатерина Казначеева, председатель Совета
по спорту Ассамблеи народов Евразии. Спорт является универсальным средством
коммуникации народов, простым и понятным механизмом мирного взаимодействия.
Такие проекты, как Евразийские игры – Евразиада, футбольный фристайл, фестиваль
конного спорта будут способствовать формированию здорового и гармоничного
сообщества.
Михаил Федоров, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, обозначил тему молодежи в мировом сообществе как одну из самых важных и
рассказал о деятельности одного из советов Ассамблеи – Евразийской ассоциации
университетов.
Тему молодежных проектов поддержал Табрис Яруллин, председатель Всемирного
форума татарской молодежи. Ирина Дарнева, сопредседатель Совета по Духовной
Культуре Ассамблеи народов Евразии, обобщила понятие гуманитарного развития,
обозначив его как достижение общей гармонии сосуществования народов.
В целом общение за круглым столом подтвердило направленность гуманитарного
развития народов Евразии от разъединения к миру и осознанному взаимодействию.
1 апреля 2018, ОАЭ
В посольстве Российской Федерации в
ОАЭ
состоялась
встреча
международной
делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с
Генеральным секретарем Бельяниновым Андреем
Юрьевичем с Чрезвычайным и Полномочным
Послом
Российской
Федерации
в
ОАЭ
Александром Владимировичем Ефимовым.
Приветствуя членов делегации, господин
Посол отметил, что единство, взаимопонимание,
уважение между народами активно утверждаются
в Объединенных Арабских Эмиратах, где
проживают представители самых разных стран и национальностей.
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В стране нет политических, религиозных, национальных конфликтов. В мирных и
открытых отношениях жителей изначально заложено политическое решение государства.
В ОАЭ создано Министерство счастья, главной заботой которого является благополучие
людей.
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи Светлана Смирнова рассказали
Послу о целях и основных инициативах Ассамблеи, в состав руководящих органов
которой входят представители 33 стран.
Были озвучены задачи проведения презентационных мероприятий – Дней
Ассамблеи в ОАЭ, отмечено, что ранее Дни Ассамблеи успешно прошли во Франции и в
Индии. Главной идеей таких мероприятий является продвижение мира и согласия на
Евразийском континенте.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ОАЭ Александр
Владимирович Ефимов отметил актуальность и востребованность задач, которые
реализует Ассамблея. Такие идеи, по его мнению, можно только приветствовать: «Начало
у Ассамблеи народов Евразии впечатляющее, несмотря на первые шаги деятельности». «В
такой международной обстановке ваши усилия очень востребованы», - сказал Посол.
Во встрече также приняли участие Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи
Далбир Сингх (Индия), заместитель Генерального секретаря Ассамблеи Михаил Федоров,
члены Генерального совета Ассамблеи Нурлан Жанабилов (Казахстан), Лариса Трунина,
Валерий Рузин, член Совета Ассамблеи по цифровой экономике и интеллектуальной
собственности Роман Романов, член Совета Ассамблеи по туризму Роман Тихонов, члены
Совета Ассамблеи по кино и видеовизуализации культурно-исторического пространства
Евразии Исмагил Шангареев и Владимир Исхаков.
2 апреля 2018, ОАЭ, Аджман
В рамках мероприятий Дней Ассамблеи
народов Евразии в ОАЭ состоялся круглый стол
«Бизнес диалог на евразийском пространстве.
Евразия:
перспективы
делового
сотрудничества», участниками которого стали
представители сферы бизнеса и общественных
организаций из разных стран.
Модераторами круглого стола выступили
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов, председатель
Высшего совета Ассоциации университетов Большой Евразии Михаил Федоров,
Председатель Евразийского совета малого и среднего бизнеса Светлана Параскева.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Советник
Посольства Российской Федерации в ОАЭ Юрий Видакас. Он подчеркнул активный старт
развития Ассамблеи, открывающей двери для широкого сотрудничества.
Программа круглого стола включала следующие вопросы для обсуждения:
- Евразийская интеграция. Большая Евразия
- Роль делового сообщества в евразийской интеграции
- Перспективы делового сотрудничества на евразийском пространстве
Открывая круглый стол, Михаил Федоров отметил особенности современной
ситуации в области экономики в странах Евразии.
Состоялась презентация Совета по малому и среднему бизнесу Ассамблеи народов
Евразии. Председатель Совета Светлана Параскева детально остановилась на работе
экспертных комиссий по разным направлениям бизнеса. Совет также представил ряд
успешно реализуемых проектов.
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Одним из них является Евразийская инициатива по организации обмена лучшими
социальными практиками. Представила проект руководитель Комиссии по
взаимодействию с некоммерческими организациями и структурами социального
предпринимательства Совета МСП Вера Плотникова. В своём выступлении она
подчеркнула, что бизнес должен существовать не ради бизнеса, а в первую очередь ради
людей. Расширение деятельности Ассамблеи народов Евразии позволяет малому и
среднему бизнесу активно развивать социальную направленность.
На круглом столе были представлены проекты:
- в сфере экологии «Экологическая чистая посуда из биоразлагаемых материалов»,
компания «Экоплатформа»
- в сфере профобразования «Международный образовательный центр по
парикмахерскому искусству «Успех».
Проект, направленный на защиту детей в интернет-пространстве, реализуемый уже в
30 странах мира, презентовал Тахир Тухтаров, президент АО «Сухаб».
Проект Евразийской интеллектуальной инициативы (ЕАИИ) как основы
функционирования нового утверждённого профильного Совета по цифровой экономике и
интеллектуальной собственности представил президент Федерации интеллектуальной
собственности Роман Романов.
Тему развития туризма высветил в своём выступлении Руководитель представительства
Национального туристического союза в Юго-Восточной Азии Роман Тихонов.
Со стороны бизнеса ОАЭ были представлены компании, реализующие свою
деятельность в сфере недвижимости, строительства, торговли.
Организацию «ДАН», осуществляющую бизнес в сфере недвижимости, представил
Генеральный директор Группы компаний Исмагил Шангареев.
Компанию «ECOCON», ведущую строительный бизнес в ОАЭ, представил
руководитель Олег Заретский.
Проект развития нефтегазового месторождения Сурхсимо (Кызыл тумбука) в
Узбекистане презентовал президент и главный исполнительный директор Dravida
Petroleum DMCC Ферозхан Шанавас.
По итогам круглого стола принято решение о дальнейшем развитии
взаимодействия и сотрудничества компаний различных направлений бизнеса на
пространстве Большой Евразии.
2 апреля 2018, ОАЭ
В
продолжение
темы
круглого
стола «Бизнес
диалог
на
Евразийском
пространстве» состоялась встреча делегации
Ассамблеи народов Евразии во главе с
Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым
с основателем и председателем Mashreq Bank
Абдуллой Аль Гурейром. Его банк имеет
обширную сеть филиалов в ОАЭ и много
зарубежных офисов в девяти странах Европы,
США, Азии, Африки. Mashreq Bank отличается
духом новаторства, сохраняя ведущую позицию в
развитии новых банковских продуктов и услуг.
Семейный многопрофильный бизнес Аль-Гурейров охватывает различные сферы:
производство промышленных товаров и продуктов питания, строительный бизнес и
торговлю недвижимостью, энергетический, издательский бизнес, розничную торговлю,
образовательные услуги.
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Аль Гурейр Университет (АГУ) является одним из первых частных учебных
заведений, получивших лицензию Министерства высшего образования и научных
исследований ОАЭ. Университет предлагает полный набор аккредитованных программ
бакалавриата и магистратуры, имеет отдельный кампус в Академгородке Дубая.
Бизнесмен-миллиардер Абдулла Аль Гурейр передал треть своего состояния на
благотворительность созданному им фонду Abdullah Al Ghurair Education Foundation,
который оказывает арабской молодежи финансовую помощь в получении образования.
Зачастую талантливая молодежь ОАЭ из-за нехватки средств предпочитает
работать, а не получать высшее образование. Чтобы исправить ситуацию и создан фонд.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду актуальных тем:
международная обстановка, общественные отношения, развитие экономики и сферы
образования в странах Евразии.
Андрей Бельянинов, в свою очередь, рассказал о целях и задачах Ассамблеи
народов Евразии, о реализуемых международных проектах. Он подчеркнул, что
деятельность Ассамблеи носит миротворческий и объединительный характер, направлена
на развитие интеграции и народной дипломатии на евразийском пространстве.
По итогам встречи сторонами достигнута договорённость о сотрудничестве в
гуманитарной сфере.
3 апреля 2018, ОАЭ, Шарджа
Генеральный
секретарь
Ассамблеи
народов Евразии и члены делегации в рамках
Дней Ассамблеи в ОАЭ встретились с
Генеральным
секретарем
Консультативного
Совета Правительства эмирата Шарджи (ОАЭ)
Ахмедом Саид Аль Джарваном (Ahmad Said Al
Jarwan). Стороны отметили единство задач
достижения мира и согласия между народами. Как
в
Ассамблее,
так
и
в
деятельности
Консультативного Совета совпадают многие
направления.
Так, например, в Шардже успешно реализуются гуманитарные проекты. Эмират
имеет 8 университетов, в которых обучаются 40 тысяч студентов со всего мира; активно
развивается туризм; функционирует 17 музеев. Руководство эмирата Шарджи отдаёт
приоритет культуре и знанию во всех областях жизни. Как отметил Генеральный
Секретарь Консультативного Совета Правительства эмирата, «Шарджа является столицей
знания, культуры и процветания».
Эмират активно развивает культурные связи с разными странами мира,
подтверждая готовность и далее сотрудничать по различным направлениям в сфере
бизнеса, по вопросам экологии, утверждения общественных связей.
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии А.Ю. Бельянинов представил
Ассамблею народов Евразии и пригласил Консультативный Совет к сотрудничеству: «Мы
хотим, чтобы все страны жили в мире. Мы также готовы к взаимодействию в разных
направлениях, но на первое место ставим человеческие отношения».
В своей речи он подчеркнул, что, создавая Ассамблею народов Евразии, люди
объединяются и хотят доверять друг другу независимо от национальности и
вероисповедания. Все конфессии говорят, что Бог один, но дороги к нему ведут разные.
«Эмират не обижен благословением Всевышнего и имеет большие финансовые
возможности, значительная часть которых направлена на развитие гуманитарной сферы»,
- отметил А.Ю. Бельянинов.
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По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве и подписании
соглашения между Ассамблеей и Консультативным Советом. В завершение визита членам
делегации показали библиотеку и зал заседаний Консультативного Совета.
1-5 апреля 2018, ОАЭ
В рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ большую
работу провел Совет Ассамблеи народов Евразии
по спорту. Председатель совета Екатерина
Казначеева и члены совета Антон Сердюк и
Сергей Казначеев успешно представили новые
спортивные проекты на заседании Президиума
Генерального совета и на круглых столах.
Кроме того, Диана Рами Аль-Шаер, член
Генерального совета Ассамблеи, 1 апреля провела
встречу в офисе Принцессы Хайи Бинт Аль-Хусейн, где в присутствии Первого директора
департамента молодежи и спорта Абуд Гаратли и директоров департаментов офиса
прошло обсуждение возможного взаимодействия по проектам Ассамблеи народов
Евразии: Евразийский фестиваль конного спорта и Евразиада 2020 и 2021. Особое
внимание уделили приоритетному направлению – развитию молодежного спорта и
созданию коммуникационной площадки на базе совместных спортивных мероприятий.
2 апреля была организована встреча с представителями руководства компании
ADCOURT (Спортивный маркетинг и менеджмент) Damir Valeev и Dr Mohamad.
Обсуждены юридические, экономические и маркетинговые вопросы проведения
мероприятий Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии на территории ОАЭ. Успешно
прошли также предварительные переговоры с представителем авиакомпании Emirates.
4 апреля состоялась встреча с руководителями спортивных клубов эмирата
Шарджи. Вел встречу Sulaiman Abdelrahman – руководитель Федерации индивидуальных
видов спорта Шарджи. Члены Совета по спорту вместе с коллегами из ОАЭ осмотрели
спортивные объекты и провели переговоры по проведению Евразиады 2021 в новом
спортивном комплексе Шарджи. Председателю Совета по спорту Ассамблеи народов
Евразии Екатерине Казначеевой вручен кубок за развитие международных отношений.
5 апреля успешно прошли переговоры с H.H. Shk. Dr. Sultan Bin Mohammed Al
Qassimi, в ходе которых достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и
встречах в июне 2018 года.
1-5 апреля 2018, ОАЭ
В рамках культурной программы члены
делегации
Ассамблеи
народов
Евразии
посетили Белую мечеть Шейха Зайда, Церковь
святого апостола Филиппа и встретились с
настоятелем архимандритом Александром,
посетили улицу христианских церквей в
религиозном комплексе Аль Джазира Аль
Хамра, музей Лувр в Абу-Даби, музей Арабской
деревни наследия.
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Дни Ассамблеи народов Евразии в Сербии
07 – 11 октября 2018 г.
08 октября 2018, Сербия, Белград
В Торгово-промышленной палате Республики
Сербии
прошел
Бизнес-форум
«Евразия:
перспективы
делового
сотрудничества».
С
приветственным словом в ходе видеоконференцсвязи
к участникам Форума обратился Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов.
Модераторами
Бизнес-форума
выступили Даниела Стрижак, руководитель Сектора
по работе с экспортёрами Торгово-промышленной
палаты Сербии и Борис Оленич, руководитель
Совета по международному экономическому сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии.
На Форуме выступили представители бизнеса из разных стран Евразии.
08 октября 2018, Сербия, Белград
Состоялась встреча делегации Ассамблеи
народов Евразии с заместителем директора Русского
Дома в Белграде Василием Галактионовым.
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
Светлана Смирнова рассказала о программе Дней
Ассамблеи народов Евразии в разных странах и об
ожиданиях от поездки делегации в Сербию.
08 октября 2018, Сербия, Белград
В Большом зале Русского Дома состоялось
торжественное открытие Дней Ассамблеи народов
Евразии в Сербии, в рамках которого начала свою
работу выставка фотографий «Белград – свет
большого города» Латифа Андровича и прошел
концерт Хора славистов с программой песен
славянских народов.

09 октября 2018, Сербия, Белград
Дискуссионная площадка «Преподаватели – создатели человеческого капитала и
университет будущего». Идея интеграции в образовании объединила руководителей высшей
школы, профессоров и педагогов из России, Сербии, Болгарии, Монголии и других стран
Евразии. Модератор площадки, которая прошла в Русском доме в Белграде, - заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, председатель Ассоциации университетов
Большой Евразии Михаил Фёдоров. Тема его доклада «Новое образование – главное условие
реформирования современной экономики».
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единство» и другие участники.

В прениях выступили: Мариана Софилия –
директор Белградского Института Фонетики и речи;
Дьян Мирович – профессор Университета Косовской
митровицы; Миша Джуркович – директор Института
Европейской интеграции; Йово Лояница - директор
Сербского отделения Европейского Института
качества; Роман Скорый – президент Национального
Туристического Союза; Христо Маринов –
Председатель
болгарского
фонда
«Народное

09 октября 2018, Сербия, Белград

университета УНИОН-Никола Тесла.

Форум
Сербского
студенчества
с
международным участием прошел в рамках Дней
Ассамблеи народов Евразии в Университете
UNION-Никола Тесла в Белграде на факультете
международной политики и безопасности.
Модераторами площадки выступили Муромский
Александр,
Председатель
Координационного
совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии и
Илия
Кайтез,
профессор
Факультета
международной
политики
и
безопасности

09 октября 2018, Сербия, Белград
«Роль гуманитарного сотрудничества в
процессах евразийской интеграции» - под таким
названием прошел круглый стол в Институте
европейских исследований в Белграде, на котором
обсуждались
проблемы
формирования
и
содержания идеологии евразийской интеграции.
В рамках мероприятия Ассамблея народов
Евразии и Институт европейских исследований
(Сербия) подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и директор
Института европейских исследований, политолог Миша Джуркович.
09 октября 2018, Сербия, Белград
В
Парламенте
(Народная
скупщина
Республики Сербии) состоялась рабочая встреча с
представителями
парламентских
фракций.
Обсуждены вопросы евразийской интеграции,
углубления
контактов
и
потенциального
сотрудничества. По итогам встречи главы фракций
Парламента и делегации Ассамблеи народов
Евразии сделали заявления для СМИ.
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10 октября 2018, Сербия, Белград
В МИД Сербии состоялась официальная
протокольная встреча с послом Тамарой Растовац
Сиамашвили. В ранге заместителя замминистра
Министра иностранных дел Сербии госпожа
Сиамашвили курирует вопросы двусторонних
отношений со странами СНГ и Китая, а также
вопросы евразийской интеграции.
В делегацию Ассамблеи народов Евразии,
возглавляемую
Первым
заместителем
Генерального секретаря – Руководителем Генерального секретариата Светланой
Смирновой, вошли заместители Генерального секретаря: президент международной
Ассоциации историков Азии Станислав Королев, председатель Координационного совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии Александр Муромский, основатель
патриотических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код» Младжан Джорджевич,
председатель Ассоциации университетов Большой Евразии Михаил Фёдоров.
10 октября 2018, Сербия, Нови-Сад
В городе Нови-Сад состоялась встреча
руководства Ассамблеи народов Евразии с
руководством Автономного края Воеводины
(Сербия).
Автономный
край
Воеводину
представил заместитель Председателя Краевого
Правительства Воеводины – Секретарь по
вопросам экономики и туризма Иван Джокович.
В ходе встречи были обсуждены вопросы
возможного сотрудничества по ряду направлений,
в том числе в экономике, торговле, образовании, культуре и туризме. С учетом того, что
наравне с официальным сербским языком на всей территории автономного края в
скупщине Воеводины с 2002 года официально могут использоваться пять языков
(венгерский, словацкий, хорватский, румынский и русинский язык), участники встречи
обсудили возможность совместного проведения Евразийского форума, посвященного
Международному дню родного языка. Город Нови-Сад в 2019 году станет Европейской
молодёжной столицей, а в 2021 году – Культурной столицей Европы. Иван Джокович
пригласил Ассамблею народов Евразии принять участие в данных мероприятиях.
10 октября 2018, Сербия, Нови-Сад
В рамках культурной программы Дней
Ассамблеи народов Евразии в Сербии для членов
международной делегации организованы экскурсии
в Сремски-Карловци, Нови-Сад, монастыри на
Фрушкой горе. В епархиальном центре Сербской
православной церкви в Сремски-Карловцах
епископ Сремский господин Василий (Вадич)
принял на частной аудиенции делегацию
Ассамблеи народов Евразии.
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Дни Ассамблеи народов Евразии в Республике Болгария
19–25 мая 2019. София
20 мая 2019, Болгария, Пловдив
Делегация Ассамблеи народов Евразии
посетила Мемориал воинской памяти на холме
Бунарджик в городе Пловдиве, где более 60 лет
назад по инициативе жителей был воздвигнут
памятник советскому солдату-освободителю
«Алёша».
Члены
делегации
провели
торжественный митинг и возложили цветы.

20 мая 2019, Болгария, Пловдив
В рамках мероприятий Дней Ассамблеи
народов Евразии в Республике Болгарии на
площадке Аграрного университета – Пловдив
состоялся
сельскохозяйственный
форум
«Интеграция стран Евразии как фактор развития
аграрного рынка».
Модераторами бизнес-форума выступили д-р
Христина Янчева, профессор, ректор Аграрного
университета – Пловдив; Александр Шулдяков,
доцент кафедры маркетинга, ФГБОУ ВПО
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева;
Борис Оленич, заместитель Руководителя Генерального секретариата по экономическому
сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии.
В форуме приняли участие представители аграрных союзов и объединений Болгарии,
представители международных межправительственных и неправительственных
организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, эксперты. В завершение
визита членам делегации показали новый центр для практического обучения,
экспериментальные поля и виноградники Аграрного университета – Пловдив.
21 мая 2019, Болгария, София
В Софии состоялся круглый стол «Спорт
объединяет народы». Заседание состоялось в
Национальной академии спорта им. Васила Левски.
Мероприятие было организовано Ассамблеей
народов Евразии и прошло при поддержке
Олимпийского комитета Болгарии, а также
спортивных федераций и организаций Болгарии и
России.
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Участниками стали представители международных межправительственных и
неправительственных организаций, некоммерческих и коммерческих объединений,
представители спортивных организаций и союзов России, Болгарии, Индии и Монголии.
Модераторами круглого стола выступили Анна Субботина, заместитель
Руководителя Генерального секретариата по международному сотрудничеству, советник
исполнительного директора Российского союза боевых искусств по международным
вопросам, и Станислав Багалев, руководитель Европейской ассоциации вин-чун в
Болгарии.
21 мая 2019, Болгария, София
Круглый
стол
по
образованию
«Трансграничное образование: тенденции и
перспективы развития» прошел в Российском
культурно-информационном центре в Софии
(Россотрудничество).
Модераторами площадки выступили:
Наталья
Алтыникова,
проректор
по
стратегическому
развитию
Новосибирского
государственного педагогического университета,
кандидат педагогических наук (Россия), и профессор Иван Маразов (Болгария).
Основными вопросами для обсуждения стали такие важные темы, как механизмы
развития научно-образовательного сотрудничества и основные тенденции развития
трансграничного образования. С приветственным словом выступила Ирина Живихина,
директор Российского культурно-информационного центра в Софии.
21 мая 2019, Болгария, София
Ассамблея народов Евразии провела
круглый стол «Геополитика в евразийском
пространстве». Встреча прошла в Национальном
дворце культуры Софии при поддержке
Евразийского института геополитики и экономики
им. Святого Киприяна. Участие в круглом столе
приняли Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов, а также
вице-премьер-министр Кыргызской Республики
Жениш Разаков.
В ходе заседания дан экспертный анализ тенденций развития современного мира.
Участники диалога обсудили вопросы большого евразийского партнерства, форматы
международного сотрудничества, механизмы работы общественных организаций.
Экспертное сообщество проанализировало, какие инструменты нужно создать, чтобы
появилось единое пространство Евразии. Народной дипломатии при этом уделялась
особая роль. Решено, что такая экспертная площадка должна стать регулярной,
следующее заседание состоится в Бишкеке.
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22 мая 2019, Болгария, София
Прошла рабочая встреча в Торговопромышленной
палате
Болгарии.
Международную делегацию Ассамблеи народов
Евразии встречал Генеральный секретарь
Торгово-промышленной палаты Болгарии Василь
Тодоров.
Во встрече приняли участие Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов, сопредседатели Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии Бернар Лозе (Франция), Далбир Сингх (Индия), Первый
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, заместители генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич (Сербия) и Станислав Королёв
(Россия). Большую заинтересованность во встрече проявил также вице-премьер-министр
Кыргызстана Жениш Разаков. Обсуждены вопросы взаимодействия, намечены основные
направления сотрудничества.

22 мая 2019, Болгария, София
В рамках мероприятий Дней Ассамблеи
народов Евразии в Республике Болгарии
состоялся бизнес-форум «Евразия: перспективы
делового сотрудничества». Форум начался с
приветственных слов Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова
и Генерального секретаря Торгово-промышленной
палаты Болгарии Василя Тодорова.
Продолжилось мероприятие подписанием соглашения о сотрудничестве между
Ассамблеей народов Евразии и Торгово-промышленной палатой Болгарии.
В форуме приняли участие представители бизнес-сообществ, международных
межправительственных и неправительственных, коммерческих и некоммерческих
организаций. Более половины участников – представители Болгарии и стран Евразии.
Форум проходил в формате двух панельных сессий: «Бизнес на евразийском
пространстве: вызовы и перспективы» и «Инвестиции, недвижимость, государственночастное партнерство и инфраструктурные проекты в Евразии». На этих площадках были
налажены деловые связи, презентованы успешные бизнес-проекты.
22 мая 2019, Болгария, София
В Национальном дворце культуры Софии
состоялась презентационная сессия Ассамблеи с
участием послов стран Евразии в Болгарии,
представителей государственных и общественных
организаций. Основные направления уставной
деятельности Ассамблеи были представлены
Первым заместителем Генерального секретаря –
Руководителем
Генерального
секретариата
Светланой Смирновой.
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Большой интерес вызвали представленные проекты Ассамблеи, такие как ИссыкКульский Международный молодежный форум «Молодое поколение Евразии», проект
«Дети Евразии», кинофестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», Евразийские игры «Евразиада»
и другие.
23 мая 2019, Болгария, София
Дискуссионная
сессия
«Культурноцивилизационные коды народов Евразии»,
посвященная
вопросам
международного
культурного сотрудничества на евразийском
пространстве,
состоялась
в
Российском
культурно-информационном центре (РКИЦ) в
Софии (Россотрудничество).
С приветственным словом к участникам
обратилась Ирина Живихина, директор РКИЦ.
Она отметила важность обсуждаемых вопросов и готовность РКИЦ сотрудничать с
Ассамблеей народов Евразии. От имени Ассамблеи собравшихся приветствовал г-н
Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии (Индия).
Модераторами площадки выступили Валерий Митько, председатель Арктического
совета Ассамблеи народов Евразии, президент Санкт-Петербургской научной
общественной организации «Арктическая общественная академия наук», и Александра
Куманова,
профессор
Государственного
университета
библиотековедения
и
информационных технологий, действительный член Международной академии
информатизации при ООН (Болгария).
Среди участников дискуссии были представители Болгарии, России, Франции,
Монголии: члены Арктического совета и Совета по духовной культуре, других
подразделений Ассамблеи народов Евразии, сотрудники РКИЦ и Государственного
университета библиотековедения и информационных технологий в Софии, директор
Национальной библиотеки им. Кирилла и Мефодия, представители Болгарской академии
наук, профессора и преподаватели вузов, студенты, члены общественных организаций.
Общение за круглым столом показало готовность к дальнейшему конструктивному
диалогу и сотрудничеству. Участники дискуссии подчеркнули общность культурноисторических корней народов Евразии, отметили важность совместной работы по
изучению и сохранению народных традиций и культуры в целом.
23 мая 2019, Болгария, София
В Посольстве Российской Федерации в
рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в
Болгарии
состоялась
рабочая
встреча
руководства Ассамблеи с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Российской Федерации в
Республике Болгария Анатолием Макаровым.
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23 мая 2019, Болгария, София
Круглый стол «Драйверы целостного
развития евразийской интеграции: мягкая сила и
женское влияние» прошел в Российском
культурно-информационном центре в Софии
(Россотрудничество) и вызвал большой интерес
участниц.
Модератор встречи Янина Дубейковская¸
соучредитель
Ассоциации
Всемирного
коммуникационного
форума
(WCFA),
организовала открытый и доброжелательный обмен мнениями по вопросам, каким
внешним и внутренним потенциалом обладает женщина в современном мире и как велика
ее роль в дальнейшем развитии общества.
23 мая 2019, Болгария, София
Круглый стол «О реализации проектов
“Новое поколение Евразии” и “Дети Евразии”»
нашел много откликов. Его участники из России,
Болгарии, Индии, Монголии собрались 23 мая в
Российском культурно-информационном центре
в Софии (Россотрудничество), проявив желание
поделиться своими наработками, опытом и войти
с проектами в план мероприятий Ассамблеи
народов Евразии.
24 мая 2019, Болгария, София
В День просвещения, культуры и
славянской письменности делегация Ассамблеи
народов
Евразии
приняла
участие
в
праздничном митинге на площади у Болгарской
национальной библиотеки в Софии и возложила
цветы к памятнику Кириллу и Мефодию.
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Дни Ассамблеи народов Евразии в Монголии
7–14 июля 2019. Улан-Батор
7 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Дни Ассамблеи традиционно начались с проектной сессии, посвященной
дальнейшему развитию Ассамблеи народов Евразии. Участники сессии из России,
Белоруссии, Казахстана, Украины, Туркменистана, Монголии обсудили вопросы
информационной стратегии, а также новые инициативы и предложения по реализации
задачи утверждения Ассамблеи в качестве площадки для объединения усилий
неправительственных организаций в развитии интеграционных процессов.
8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
В Национальной торгово-промышленной
палате Монголии (НТППМ) прошел круглый
стол «Глобализация процессов торговли – от
межкультурного общения к общению экономик.
Оптимизация
существующих
алгоритмов».
Модератором
круглого
стола
выступила
председатель
Совета
по
международной
экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии Марина Шматова.
В ходе диалога рассматривались возможные перспективы сотрудничества бизнессообщества Монголии с деловыми кругами других стран Евразии. Представители Совета
по международной экономической деятельности и Совета по деловым коммуникациям
Ассамблеи народов Евразии вместе со специалистами и экспертами НТППМ
запланировали дальнейшую проработку актуальных тем и проектов в сфере экономики.
8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Круглый стол «Драйверы целостного
развития евразийской интеграции: мягкая сила и
женское влияние» прошел в Российском центре
науки и культуры (РНКЦ) в Улан-Баторе
(Россотрудничество). Среди участников –
женщины Монголии, успешно реализовавшие
себя в различных сферах деятельности, а также
представители
Посольства
Российской
Федерации, РНКЦ в Улан-Баторе, журналисты,
члены Ассамблеи народов Евразии и других общественных организаций из России,
Монголии, Казахстана и Узбекистана. Модератором круглого стола выступила лидер
Women Influence Community, соучредитель Ассоциации Всемирного коммуникационного
форума (WCFA) Янина Дубейковская.
На круглом столе были подняты вопросы, касающиеся роли женщин в реализации
миротворческих и государственных инициатив, концепции «мягкой силы» в ее
современном звучании. Участники круглого стола, обмениваясь опытом, рассказали о
своих проектах, меняющих мир в области образования, науки, искусства, общественной
дипломатии. Обсудили многообразие и единую цель женского влияния, а также пути
реализации интеграционных женских инициатив, направленных на устойчивое развитие
стран Евразии.
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8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Состоялась рабочая встреча с министром образования, культуры, науки и спорта
Монголии. Ассамблею народов Евразии представляли: Сопредседатель Генерального
совета Игорь Халевинский, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель
Генерального секретариата Светлана Смирнова, председатель Совета по международному
культурному сотрудничеству Эльмира Щербакова. Были обсуждены вопросы
сотрудничества, в том числе совместной реализации проекта «Театральная Евразия».
8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
В Российском центре науки и культуры
(РКНЦ) в Улан-Баторе прошел круглый стол
«Межкультурное сотрудничество на евразийском
пространстве». За круглым столом собрались
участники Дней Ассамблеи народов Евразии в
Монголии – представители международных
межправительственных и неправительственных
организаций из России, Монголии, Казахстана,
Узбекистана; эксперты сферы образования и науки, деятели культуры, журналисты.
Модератором круглого стола выступила председатель Совета Ассамблеи народов Евразии
по международному культурному сотрудничеству, президент Фонда социальных
инициатив «Мир и гармония» Эльмира Щербакова.
С приветственными словами к участникам обратились Первый секретарь
Посольства России в Монголии, заместитель руководителя Представительства
Россотрудничества в Монголии Татьяна Будаева; Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова; Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский.
Большой интерес вызвали выступления настоятеля Свято-Троицкого прихода в
Улан-Баторе отца Антония; сопредседателя Совета по перспективному развитию Евразии
Ассамблеи народов Евразии, проректора Монгольской государственной консерватории
Шажинбат Ариунаа; генерального директора НП Монгольское землячество «Вечное
небо» Дамдинсурэна Амарбаясгалана; учредителей Музея Солнца в Новосибирске Ирины
и Светозара Дарневых; преподавателя Монгольского государственного университета г-жи
Цэрэнчимэд Сайнсанаа; исполнительного директора Общества дружбы «Монголия –
Россия» Ёнонжамца Максима и других участников. Выступающие подчеркнули
значимость общих ценностей, воплощенных в традициях духовной культуры народов,
необходимость сохранения традиций и языков народов Евразии. Замечательный музыкальный
подарок гостям преподнесли студенты Монгольской государственной консерватории.
8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Состоялась рабочая встреча Сопредседателя Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии Игоря Халевинского и Первого заместителя Генерального секретаря – Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы Смирновой с советником
Посольства Российской Федерации в Монголии, руководителем Представительства
Россотрудничества в Монголии, директором Российского центра науки и культуры в УланБаторе Амгаланом Базархандаевым. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества при организации и проведении международных форумов и фестивалей в
сфере культуры, молодежных площадок, спортивных национальных соревнований.
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8 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
По итогам мероприятий первого Дня
Ассамблеи народов Евразии в Монголии
состоялась
пресс-конференция.
Перед
журналистами
выступили:
Сопредседатель
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
председатель
Ассоциации
российских
дипломатов
Игорь
Халевинский,
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова,
первый секретарь Посольства России в Монголии, заместитель руководителя
Представительства Россотрудничества в Монголии Татьяна Будаева и президент
Монгольского фонда бурятской культуры и традиции Соёлсурэнгийн Билэгсайхан.
Участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов и дали интервью
монгольским телеканалам.

9 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Члены делегации Ассамблеи народов
Евразии приняли участие в работе Первого
международного
инвестиционного
бизнесфорума монголов мира под патронажем
Президента Монголии. Форум организован
Ассоциацией деловых женщин Монголии,
президентом
которой
является
известная
монгольская бизнесвумен Очирбат Заяа.
С официальным приветственным словом от имени Ассамблеи народов Евразии
выступил Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, председатель
Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский. Также с приветственным
словом на монгольском языке на пленарном заседании форума выступил член
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, член Парламента Монголии (1992-1996,
1996-2000), президент Монгольского фонда бурятской культуры и традиции
Соёлсурэнгийн Билэгсайхан.
9 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
На телеканале Монголии состоялась запись
передачи «ДеФакто»: интервью ее основателя и
исполнительного
редактора
Джаргалсайхана
Дамбадаржаа
с
Первым
заместителем
Генерального
секретаря
–
Руководителем
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланой Смирновой об Ассамблее, ее
миссии, целях, задачах и текущей работе.
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9 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
В рамках программы Дней Ассамблеи
народов Евразии в Монголии прошел круглый
стол, посвященный 50-летию ВКШ при ЦК
ВЛКСМ (совместно с Ассоциацией выпускников
ВКШ Монголии). В круглом столе приняли
участие
члены
Совета
по
деловым
коммуникациям Ассамблеи народов Евразии. С
приветственным
словом,
обращенным
к
участникам круглого стола, от Ассамблеи народов
Евразии выступила Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. Приоритетным
вопросом повестки дня стало обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества
выпускников ВКШ из разных стран с Ассамблеей народов Евразии.

10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Международная
делегация
Ассамблеи
народов Евразии посетила Свято-Троицкий собор
Русской православной церкви. Настоятель СвятоТроицкого прихода в Улан-Баторе отец Антоний
провел экскурсию для членов делегации и
рассказал об истории создания храма.

10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Международная делегация
Ассамблеи
народов
Евразии
посетила
Дом-музей
легендарного полководца, маршала, четырежды
Героя Советского Союза Георгия Жукова в УланБаторе и возложила цветы к его памятнику.

10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Международная делегация Ассамблеи
почтила память советских воинов-освободителей
возложением цветов у Мемориального комплекса
Зайсан. Мемориал был построен в 1979 году, к 50й годовщине событий на Халхин-Голе. На
вершине горы, на которой расположен этот
мемориал, находится обелиск в память о
советских воинах, погибших за свободу
Монголии. Это бетонный шпиль, увенчанный
серпом, молотом и соёмбо – монгольским национальным символом. В центре композиции
фигура советского солдата с высоко поднятым знаменем Победы.
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10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
В Великом государственном Хурале (Парламенте) Монголии состоялась рабочая
встреча представителей делегации Ассамблеи народов Евразии со спикером Великого
государственного хурала (Парламента) Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Первый
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова рассказала об идее создания Ассамблеи народов Евразии,
основных целях и задачах, которые ставит перед собой организация. Поблагодарив
Гомбожавына Занданшатара за гостеприимство, Светлана Смирнова отметила положительные
итоги проведенных встреч и мероприятий в рамках Дней Ассамблеи в Монголии. Со своей
стороны, спикер Парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар высказал поддержку линии
Ассамблеи народов Евразии, ее миротворческой миссии, отметив важность сотрудничества
народов, особенно выделив актуальность развития экономического сотрудничества Монголии с
другими странами.
10 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Члены
международной
делегации
Ассамблеи народов Евразии стали участниками
Государственного
концерта,
посвященного
открытию национального праздника НААДАМ.
Гармония красоты, яркого профессионализма и
высокого искусства произвела неизгладимое
впечатление.

11 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
В день открытия национального праздника
НААДАМ члены делегации Ассамблеи народов
Евразии
стали
участниками
шествия
в
национальных костюмах, а также официальной
церемонии открытия праздника. Посетили
традиционные
скачки,
познакомились
с
национальной кухней монгольского народа.

11 июля 2019, Монголия, Улан-Батор
Состоялась рабочая встреча руководства Ассамблеи народов Евразии с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Российской Федерации в Монголии Искандером Азизовым. Встреча
прошла в Посольстве Российской Федерации. Искандер Азизов рассказал об истории
Монголии, ее удивительных национальных традициях, а также современных перспективах
развития и направлениях международного сотрудничества. Деятельность Ассамблеи народов
Евразии на встрече презентовали: Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата; Игорь Халевинский, Сопредседатель
Генерального совета, ; Марина Шматова, председатель Совета по международному
экономическому сотрудничеству; и Лариса Трунина, заместитель Руководителя Генерального
секретариата.
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11 июля 2019,, Монголия, Улан-Батор
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
ариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана
Смирнова,
Сопредседатель
Генерального совета Игорь Халевинский и
несколько членов Генерального совета по
приглашению Президента Монголии посетили
Государственный
прием
в
резиденции
Президента по случаю национального праздника
НААДАМ.
В рамках приема
ема состоялись встречи и
знакомства с Президентом Монголии, премьерпремьер
министром Монголии, мэром Улан-Батора,
министром
инистром иностранных дел Монголии,
представителями дипломатического корпуса
разных стран, представителями международных
спортивных организаций, деятелями
деят
культуры.

12 июля 2019, Монголия
В завершении визита в Монголию члены делегации Ассамблеи народов Евразии в
рамках экскурсионного дня посетили несколько буддийских храмов Монголии, Музеймемориал, посвященный Чингисхану, познакомились с разнообрази
разнообразием и красотой
природы Монголии.
Положительные итоги Дней Ассамблеи народов Евразии в Монголии еще раз
подтвердили правильно выбранную цель их проведения – утверждение евразийской
интеграции посредством народной дипломатии, расширения международного
культурного
рного и экономического сотрудничества, развития бизнес
бизнес-партнерства,
налаживания новых деловых контактов, обмена опытом в разных сферах общественной
деятельности, укрепления миротворческой миссии организации.

Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане
30 сентября – 4 октября 2019. Баку

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» успешно провел Дни Ассамблеи в Азербайджанской Республике
Республике. Более 70
Бел
членов международной делегации из России, Белоруссии,
и, Казахстана, Туркменистана,
Индии, Франции, Сербии, Израиля, Азербайджана, Словении, Германии, Швейцарии
приняли активное участие в мероприятиях в Баку. В программе Дней состоялись форумы,
круглые столы, деловые встречи и дискуссионные площадки по разнообразным
направлениям
ениям деятельности Ассамблеи.
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Международная делегация Ассамблеи была представлена членами восьми
профильных советов: Совета по кино- и видеовизуализации культурно-исторического
пространства Евразии, Литературного совета писателей и читателей; Совета по деловым
коммуникациям; Совета по международному культурному сотрудничеству; Совета по
цифровой экономике и интеллектуальной собственности; Совета по духовной культуре;
Совета по перспективному развитию Евразии, Совета по науке и высшему образованию,
представителями Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане подписано восемь
соглашений о сотрудничестве, вручены свидетельства новым членам Ассамблеи из
Азербайджана, Германии, Казахстана, России, Туркменистана, Белоруссии.
29 сентября 2019, Азербайджан, Баку
Дни Ассамблеи народов Евразии в
Азербайджане по традиции открылись проектной
сессией участников делегации. Международную
делегацию Ассамблеи народов Евразии в
Азербайджане возглавили Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии, Председатель Совета Ассамблеи
народов России, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям Светлана Смирнова (Россия); Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог
Бернар Лозе (Франция); Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии, Национальный секретарь Индийского национального конгресса, президент
Фонда политики и управления Далбир Сингх (Индия).

30 сентября 2019, Азербайджан, Баку
В
пресс-центре
генерального
информационного партнера Дней Ассамблеи
народов Евразии в Азербайджане Sputnik
Azərbaycan
состоялась
пресс-конференция
делегации Ассамблеи и ее партнеров. О том, какие
акценты делает в своей деятельности Ассамблея
народов Евразии и почему для проведения Дней
Ассамблеи и IV Евразийского литературного
фестиваля ЛиФФт-2019 выбран Азербайджан,
рассказали участники пресс-конференции.

30 сентября 2019, Азербайджан, Баку
В Международном музыкальном центре мугама (мугам - один из основных жанров
азербайджанской традиционной музыки) состоялось торжественное открытие Дней
Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане.
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Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова рассказала гостям, послам
иностранных государств в Азербайджане,
представителям общественности, бизнеса, науки
и
культуры
Азербайджана
о
миссии
Международного союза неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии», его
целях и деятельности и предложила собравшимся
«присоединиться к нашей большой евразийской
семье». С приветственным словом к членам
Ассамблеи народов Евразии и гостям открытия Дней Ассамблеи в Азербайджане
выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, директор Международного
музыкального центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов. Торжественное открытие
Дней Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане завершилось концертом.
30 сентября 2019, Азербайджан, Баку
Делегацию Ассамблеи народов Евразии в
Азербайджане
принял
Чрезвычайный
и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Азербайджанской
Республике
Михаил
Бочарников. Представители делегации рассказали
о Международном союзе неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии» и его
проектах. Деятельность Ассамблеи народов
Евразии получила одобрение Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике. Он
отметил, что деятельность международного союза способствует миру и процветанию
всего евразийского континента. Особенно Михаила Бочарникова заинтересовали проекты,
связанные со взаимодействием Ассамблеи с молодежью, с прикаспийскими
государствами, празднованием 75-летия Победы, и театральные мероприятия. В
следующем году Азербайджанский государственный академический русский
драматический театр им. Самеда Вургуна отметит свое столетие. Планируется, что
празднование юбилея пройдет под патронажем Посольства Российской Федерации в
Азербайджанской Республике. Михаил Бочарников предложил члену Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, руководителю проекта «Театральная Евразия» Эльмире
Щербаковой сотрудничество в данной области.
1 октября 2019, Азербайджан, Баку
Международный бизнес-форум «Перспективы делового сотрудничества на
евразийском пространстве» прошел в Баку в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии.
В числе тем для совместного обсуждения рассмотрены такие вопросы, как роль
делового сообщества в евразийской интеграции в условиях глобализации и возможные
перспективы делового сотрудничества на пространстве Большой Евразии.
Подтверждением возможного совместного развития в области экономического
международного сотрудничества стали инновационные проекты, представленные на
форуме. Были рассмотрены предложения от компаний AzerTelecom (Азербайджан),
TTAF Elektronik (Турция) и других партнеров Ассамблеи народов Евразии.
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Свое
видение
по
обсуждаемым
вопросам в числе выступающих на площадке
озвучили сопредседатели Генерального совета
Ассамблеи Бернар Лозе (Франция), Далбир
Сингх (Индия), представитель Евразийского
банка развития Анна Хомякова. Модератором
площадки выступил заместитель Генерального
секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии
Станислав Королёв.
1 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Центре Гейдара Алиева состоялась
Торжественная
церемония
открытия
IV
Евразийского
литературного
фестиваля
фестивалей «ЛиФФт-2019».
Фестиваль в Баку стартовал под эгидой программы
Года языков коренных народов, объявленного ООН в
2019 году, и в честь 650-летия великого
азербайджанского поэта Имадеддина Насими.
Цель фестиваля – укрепление творческих и
дружеских связей поэтов, писателей, издателей и
читателей
Евразии,
создание
единого
международного литературного пространства. Организатор – Фонд содействия развитию
культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт». Соорганизатор фестиваля в
Азербайджане – Фонд Гейдара Алиева. Фестиваль прошел при поддержке
Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии».
1 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Бакинском славянском университете
состоялся Международный общественный форум
«Сохранение памяти о Второй мировой и
Великой
Отечественной
войнах»,
организованный Ассамблеей народов Евразии,
Евразийской академией телевидения и радио и
Ассоциацией
исследователей
российского
общества.
Цель форума – привлечь внимание к
вопросам сохранения исторической памяти
народов, поддержки движения против размывания ценностных и смысловых аспектов
истории, фальсификации итогов Второй мировой войны.
Первое заседание было посвящено историческим аспектам сохранения памяти о
войне и Победе. Модератор площадки – Станислав Королёв, заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Международной ассоциации историков
Азии. На втором заседании форума были рассмотрены медийные практики сохранения
памяти о войне и Победе в Азербайджанской Республике. Вел заседание Ильгар Велизаде,
руководитель пресс-центра Sputnik Azərbaycan.
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В результате обсуждения
обсуждения было принято решение о проведении пресс-конференции
аявления от имени его участников, в котором
по итогам заседания и принятии заявления
определены цели, задачи и дальнейшие шаги по реализации поднятых вопросов.
конференция состоялась в прессПресс-конференция
енерального информационного партнер
партнера
центре генерального
Дней Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане
Sputnik Azərbaycan 3 октября. В мероприятии
приняли
участие
Первый
заместитель
етаря
–
Руководитель
Генерального
секретаря
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова, председатель Совета
культурнопо кино- и видеовизуализации культурно
исторического пространства Евразии Ассамблеи
народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин,
президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов,
руководитель пресс-центра
центра Sputnik Azərbaycan Ильгар Велизаде, Народный писатель
Казахстана Олжас Сулейменов и Народный артист Азербайджана, президент телеканала
«SPACE» Вагиф Мустафаев.
1 октября 2019, Азербайджан, Баку
В
Российском
информационно
информационнокультурном
центре
(РИКЦ)
в
Баку
(Россотрудничество) состоялась встреча членов
делегации Ассамблеи народов Евразии и
руководства
Представительства
Россотрудничества
в
Азербайджанской
Республике. Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана
ана Смирнова познакомила собравшихся с
целями и программой Дней Ассамблеи в
Азербайджане, представила членов большой международной делегации Ассамблеи.
В Баку приехали делегаты из 12 стран, чтобы найти новых партнеров и представить
Руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджанской
свои проекты. Руководит
Республике Валентин Денисов рассказал о деятельности РИКЦ, поделился опытом
азербайджанского сотрудничества. Валентин Денисов подчеркнул, что
российско-азербайджанского
инициативы Ассамблеи во многом созвучны деятельности
РИКЦ,, ттак как направлены на
деятел
развитие культурных, образовательных, научно-технических
научно технических и информационных связей,
содействуют расширению взаимовыгодного делового и гуманитарного сотрудничества.
Светлана Смирнова передала в дар библиотеке РИКЦ сборник стихов
«Замурзанные опанки». Это первое издание в рамках книжной серии «Библиотека
Ассамблеи народов Евразии», представленное на трех языках.
2 октября 2019, Азербайджан, Баку
Продуктивно и насыщенно прошла в Баку, в Центре Гейдара Алиева
Алиева,
дискуссионная сессия «Межкультурное сотрудничество на евразийском пространстве». С
вом от Ассамблеи народов Евразии выступила Светлана Смирнова,
приветственным словом
Первый заместитель Генерального секретаря – Рукоаодитель
тель Генерального секретариата.
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Она вручила подборку книг, изданных при участии членов Ассамблеи, Тамилле
онда Гейдара Алиева в Российской Федерации.
Ахмедовой, представителю Фонда
В работе сессии приняли участие члены
деятели
делегации Ассамблеи народов Евразии и дея
культуры Азербайджанской Республики. Были
озвучены такие предложения, как создание
сборника сказок народов Прикаспийского
региона,
коллаборация
Болливуда
и
азербайджанского кино, организация евразийской
«Каспийское
выставки ковров, творческий проект «Касп
ольцо» и многие другие. Но главное, что все
кольцо»
участники нашли много общего в понимании
миссии культуры, ее определяющего значения для сохранения духовного наследия
народов и подчеркнули готовность к активному межкультурному сотрудничеству.
2 октября 2019, Азербайджан, Баку
В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии
на площадке Азербайджанского государственного
экономического университета прошел большой
круглый стол, на первой сессии которого была
рассмотрена тема «Вопросы трансформации
образовательной среды в условиях цифровизации
на пространстве Большой Евразии».
Модераторами
выступили
Михаил
аместитель Генерального секретаря
Фёдоров, заместитель
Ассамблеи народов Евразии, и Адалят Мурадов,
ектор Азербайджанского государственного экономического университета.
ректор
сте развития евразийской интеграции были рассмотрены проблемы
В контексте
образования, науки и инновационного производства, проектирования университетского
дела и высшего образования в странах Евразии, задачи профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями,
а также вопросы гуманизации образования и
возможностя
воспитания молодежи в условиях развития цифрового общества.
Вторая сессия круглого стола была посвящена теме «Интерактивная
образовательная среда глазами студенческой молодежи». В обсуждении приняли участие
едставители преподавательского состава и студенты из высших учебных заведений
представители
Азербайджана.
2 октября 2019, Азербайджан, Баку
Заинтересованный
и
конструктивный
разговор о значении музыки и ее роли в
формировании народной культуры состоялся на
круглом столе «Традиции культурного наследия
евразийских
народов»,
организованном
Международным центром мугама с участием
еи народов Евразии.
делегации Ассамблеи

85

Модераторами круглого стола выступили: Мурад Гусейнов, директор
Международного центра мугама, Народный артист Азербайджана, и Эльмира Щербакова,
председатель Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи
народов Евразии, президент Фонда социальных инициатив «Мир и гармония»,
генеральный продюсер проекта «Театральная Россия».
Подводя итоги встречи, Мурад Гусейнов предложил Ассамблее народов Евразии
совместно с Международным центром мугама выступить организаторами проведения
перманентных выставок народных музыкальных инструментов в странах Евразии. В
заключении ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства
Национальной академии наук Азербайджана, музыковед-востоковед, заслуженный
деятель искусств Сурая Агаева подарила в фонд Библиотеки Ассамблеи народов Евразии
«Энциклопедию азербайджанского мугама». Все участники единодушно отметили
готовность к дальнейшему активному творческому сотрудничеству.
3 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялся круглый стол
«Волонтерское движение в евразийском пространстве». Модератором выступил Михаил
Федоров, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Он рассказал
о проекте «Волонтеры Евразии» и представил собравшимся руководителя этого проекта
Болата Сарсенова, Генерального директора группы компаний «МонтажТехСервис», вицепрезидента Международной ассоциации предпринимателей при Ассамблее народа
Казахстана. Болат Сарсенов предложил оргкомитету проекта воспользоваться тем, что
2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера, и разработать конкретную программу
действий. С предложениями выступили: Сурмехал Хаджагельдыева, сопредседатель
Совета Ассамблеи народов Евразии по деловым коммуникациям (Туркменистан); Виктор
Ницевич, вице-президент Ассоциации менеджеров науки и образования (Белоруссия);
Батыр Абдуллаев, президент Международного делового клуба «ВКШ & ВКШ»; Наталия
Беленко, руководитель Департамента международной экономической деятельности
Ассамблеи народов Евразии, и другие участники круглого стола.
3 октября 2019, Азербайджан, Баку
Круглый
стол
«Роль
диаспоральных
институтов для устойчивого развития государств»
прошел при поддержке Министерства образования
Азербайджанской Республики, Государственного
комитета Азербайджанской Республики по работе с
диаспорой, Бакинского славянского университета,
Ассоциации национально-культурных объединений
Свердловской области. В его работе приняло
участие 68 представителей политологического
сообщества,
международных
неправительственных организаций, некоммерческих организаций, эксперты, деятели
науки и культуры, журналисты. Участники обсудили роль и место диаспор в системе
международных связей. Их экономический, социокультурный и общественнополитический потенциал. Ознакомились с моделями социализации внутри диаспоры как
фактора устойчивого развития общества. Говорили о сохранении национальной
идентичности в диаспоре. Модераторами круглого стола выступили: Рафик Новрузов,
проректор по научной работе Бакинского славянского университета, доктор
филологических наук, профессор, и Марина Плясунова, руководитель Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Свердловской области.
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В ходе дискуссии участники обменялись не только опытом диаспорального
проживания, но и обозначили проблемы, существующие при этом. Государственный
комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой показал положительные
примеры взаимодействия с азербайджанской диаспорой на евразийском пространстве. В
рамках круглого стола делегацией Свердловской области был представлен культурнопросветительский проект «Открывая Екатеринбург». Подводя итоги, участники пришли к
общему мнению, что подход к феномену диаспоры как к важнейшему
внешнеполитическому и экономическому ресурсу получает все большее распространение
в международной практике современных государств, имеющих значительный потенциал
использования диаспорального ресурса на международной арене.
3 октября 2019, Азербайджан, Баку
Круглый стол «Море мира, согласия и
добрососедства: вклад Каспия в евразийскую
интеграцию» прошел при поддержке Министерства
образования Азербайджанской Республики, Центра
«Каспий – Евразия» (Астрахань) и Национальной
академии наук Азербайджана. В его работе приняло
участие 54 представителя политологического
сообщества, международных неправительственных
организаций,
некоммерческих
организаций,
эксперты, деятели
науки
и
культуры,
журналисты каспийских стран. В качестве
тем для обсуждения рассматривались: «Роль и значение народов Каспийского региона в
евразийской интеграции», «Гуманитарное и культурное взаимодействие как ключевое
звено каспийской интеграции», «Новые форматы, пути и методы реализации направлений
каспийской интеграции».
Модераторами круглого стола выступили: Игорь Круговых, председатель Совета
по перспективному развитию Евразии Ассамблеи народов Евразии; Михаил Забелин,
депутат Национального собрания Азербайджана; Рамиз Мамедов, академик, директор
Института географии им. академика Гейдара Алиева; Ксения Тюренкова, руководитель
Центра «Каспий – Евразия».
Участники круглого стола поддержали фундаментальные положения итоговых
документов V Каспийского саммита о том, что Каспийское море является «морем мира,
согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества». V
Каспийский саммит, по мнению участников, создал качественно новую обстановку в
Каспийском регионе, что открывает возможность ускоренного развития не только в
сферах экономики, транспорта, безопасности, региональных торгово-экономических
связях, но и в самых разнообразных сферах гуманитарного сотрудничества. И,
соответственно, общая задача сегодня: формирование новой «матрицы» каспийской
интеграции и определение в ней роли гражданского общества, создание совместных,
постоянно действующих структур по последовательному продвижению каспийской
интеграции как одного из важнейших форпостов интеграции евразийской. В этой связи
была предложена разработка «дорожной карты» по активизации интеграционных
процессов в Каспийском регионе.
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3 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Центре Гейдара Алиева состоялась
Торжественная
церемония
закрытия
IV
Евразийского
литературного
фестиваля
фестивалей «ЛиФФт-2019». В «ЛиФФт-2019»
приняли участие 150 писателей из 52 стран.
Программа фестиваля включала пленарные
заседания, литературные форумы, художественнопублицистические вечера, творческие встречи и
другие мероприятия.
Победителем
IV
Евразийского
литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2019» (золотая медаль) был признан
турецкий писатель Тугрул Танйол, и следующий V Евразийский литературный фестиваль
фестивалей «ЛиФФт-2020» пройдет в стране лауреата – Турции.
Лауреат Евразийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт Олжас
Сулейменов в своем отзыве о прошедшем фестивале отметил: «IV Евразийский
литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2019» собрал известных литераторов из
многих стран, даже из Колумбии и Уругвая прилетели классные поэты. Название встречи
ассоциируется с наименованием известного подъемного устройства. Мы уверены, что
такие поэтические «лифты» помогают подъему наших литератур, переживающих
затяжной кризис. Они напоминают новым государствам об их вине перед книгой, которую
вбросили в рынок как товар конкурировать с нефтью и газом. Все равно книга выживет и
будет востребована поколениями, о сем возвещает и эта встреча поэтов в Азербайджане,
поддержанная Ассамблеей народов Евразии и Фондом им. Гейдара Алиева, давно
сделавшим Баку самым гостеприимным городом для посланцев мировой культуры! Тема
этого фестиваля фестивалей подсказана поэтессой Маргаритой Аль – «Каким будет
человек будущего?». Он будет Читателем!»

3 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Российском информационно-культурном
центре (РИКЦ) в Баку (Россотрудничество)
состоялся круглый стол, посвященный 50-летию
Высшей комсомольской школы.
При поддержке Ассамблеи народов Евразии
такое мероприятие прошло в Монголии, и
подобные планируется проводить в разных
странах.
С приветствием выступил руководитель Представительства Россотрудничества в
Азербайджанской Республике Валентин Денисов, в прошлом секретарь ЦК ВЛКСМ. Он
отметил, что Ассамблея народов Евразии и Россотрудничество являются стратегическими
партнерами, и выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие.
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4 октября 2019, Азербайджан, Баку
В Дни Ассамблеи народов Евразии в
Азербайджане
в
гостях
у
популярного
русскоязычного телеканала CBC TV Azerbaijan
побывала Первый заместитель Генерального
секретаря
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова.

4 октября 2019, Азербайджан, Баку
Главный редактор РЯЛА Флора Наджи
побеседовала с Первым заместителем Генерального
секретаря
—
Руководителем
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланой Смирновой. Речь шла в том числе о
Днях Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане.
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VI.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

В условиях формирования многополярного мира такой объединительный
миротворческий проект, как Ассамблея народов Евразии, востребован самой жизнью.
Идея мирного сосуществования является близкой и понятной всем народам.
В отчетном периоде Ассамблеей народов Евразии осуществлялась плановая работа
по утверждению взаимодействия с международными межгосударственными и
неправительственными организациями.
7-12Августа 2017. Кыргызская Республика. Бишкек
Совместная делегация Ассамблеи народов
Евразии, возглавляемая Генеральным секретарем
Ассамблеи
Андреем
Бельяниновым,
и
Ассамблеи народов России, возглавляемая
Председателем Совета Ассамблеи Светланой
Смирновой, посетила Кыргызскую Республику.
В рамках визита состоялся обмен опытом
по
вопросам
реализации
национальной
политики, а также прошли многочисленные
мероприятия, утверждающие стремление к сотрудничеству народов двух стран. Главное
событие визита – подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов
России и Ассамблеей народа Кыргызстана, являющихся членами Ассамблеи народов
Евразии. Подписи под Соглашением поставили: Председатель Совета Ассамблеи народа
Кыргызстана Токон Мамытов и Председатель Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова.
В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Кыргызской Республике Андрей Крутько, назвавший подписанное
Соглашение «инструментом народной дипломатии».
Подтвердила взаимный интерес народов двух стран встреча Председателя Совета
Ассамблеи народов России, Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с Премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем
Жээнбековым. На встрече также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Кыргызской Республике Андрей Крутько, представители российской делегации
и Правительства Кыргызской Республики. Премьер-министр выразил заинтересованность
в укреплении тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии.
04-09 декабря 2017. Россия. Москва
Москву с рабочим визитом посетила
делегация Ассамблеи народов Кыргызстана во
главе
с
её
председателем
Токоном
Болотбековичем Мамытовым. В программе
визита: встречи с активистами Ассамблеи
народов России и Ассамблеи народов Евразии,
депутатами Государственной Думы, встречи в
Общественной палате РФ и в Московском доме
национальностей.
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Незабываемой стала для гостей поездка в Этномир - самый большой
этнографический парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира,
где на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции
и быт многих стран. 6 декабря делегация приняла участие в пленарном заседании
открытия IV Евразийского экономического конгресса «Континентальная интеграция:
новые точки роста и возможности для бизнеса», которое прошло в Международном
информационном агентстве МИА «Россия сегодня». Состоялась встреча делегации
Ассамблеи народа Кыргызстана в Комитете Государственной Думы РФ по делам
национальностей во главе с председателем Комитета И.И. Гильмутдиновым. Проблемы
молодёжи, роль национально-культурных организаций и объединений в диалоге культур
на евразийском пространстве, совместные проекты и другие актуальные темы стали
предметом общения. Еще одна встреча делегации Ассамблеи народа Кыргызстана
состоялась с Председателем Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений И. Е. Дискиным и членом Комиссии
О.Ю. Гончаровым. Интересным событием стало и посещение Московской соборной
мечети. С делегацией Ассамблеи народа Кыргызстана встретился Первый заместитель
председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор
Московского исламского института (МИИ), член Общественной палаты России
Мухетдинов Дамир Ваисович. В рамках визита делегация также посетила Московский
Дом Национальностей, где прошел круглый стол с участием директора МДН Владимира
Борисовича Тарасова.
15 января 2018, Россия, Москва
Состоялась рабочая встреча Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии
Андрея Бельянинова с Послом Индии в Российской Федерации Панкадж Сараном. В ходе
встречи обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе организации Дней Ассамблеи
народов Евразии в Индии. Их проведение запланировано на конец февраля – начало марта
2018 г. В беседе приняли участие Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова и заместитель Посла Дж. Баласубраманиан.
25 января 2018, Индия, Дели
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии Далбир Сингх принял
участие в открытии выставка фотографий «Крым
сегодня» в Российском центре науки и культуры в
Нью-Дели (Индия). Выставка подготовлена
региональной общественной организацией «Лицом
к лицу: содействие диалогу религий и культур».
Все 80 фотоснимков, представленных на выставке,
посвящены жизни крымчан: их праздникам и
будням, традициям, культуре, труду. Информационную поддержку проекту оказало
ФАДН России. В церемонии открытия выставки приняли участие дипломаты, политики,
студенты-русисты из делийских вузов, представители общественности, журналисты,
художники, профессиональные фотографы.
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26 апреля 2018, Россия, Москва
В Научном центре евразийской интеграции
(НЦЕИ)
состоялась
рабочая
встреча
представителей Научного центра евразийской
интеграции и Ассамблеи народов Евразии. В ходе
встречи
обсуждены
вопросы
реализации взаимовыгодных
проектов
и
программ,
намечен
план
совместных
мероприятий. Достигнута договоренность о
подписании соглашения о сотрудничестве между
Научным центром евразийской интеграции и
Ассамблеей народов Евразии.
28 апреля 2018, Казахстан, Астана
В Астане на полях XXVI Сессии
Ассамблеи народа Казахстана состоялась рабочая
встреча Первого заместителя Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светланы
Смирновой
и
заместителя
Председателя Ассамблеи народа Казахстана –
заведующего Секретариатом Ассамблеи народа
Казахстана
Администрации
Президента
Республики Казахстан Леонида Прокопенко. В ходе встречи обсуждены вопросы
сотрудничества Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи народов Евразии. Передано
приглашение по участию представителей Ассамблеи народа Казахстана в работе
расширенного заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 19 июля в
Москве в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Ассамблеи народов
России.
07 мая 2018, Россия, Москва,
В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления
Владимира Путина в должность Президента России. Приглашение на церемонию
инаугурации получила Светлана Смирнова – доверенное лицо Президента РФ, которая
представляла Ассамблею народов России и Ассамблею народов Евразии.
08 мая 2018, Россия, Москва
В
Министерстве
иностранных
дел
Российской Федерации в Москве состоялась
встреча Первого заместителя Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланы Смирновой и заместителя директора
Департамента международных организаций МИДа
России – ответственного секретаря Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Григория Орджоникидзе.
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Во встрече приняли участие: представитель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александр Нечитайлов, председатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии
Маргарита Альмухаметова, председатель Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии
Екатерина Казначеева. Обсуждались возможности проведения ряда международных
спортивных и литературных проектов Ассамблеи народов Евразии под эгидой ЮНЕСКО.
15 июня 2018, Россия, Москва
Светлана Смирнова выступила на встрече
Главы
МИД
РФ
Сергея
Лаврова
с
представителями Российских НКО. Поддержка
НКО будет продолжена, заявил Министр
иностранных дел России Сергей Лавров на
встрече
с
представителями
российских
некоммерческих организаций в Москве. «Будем
продолжать практику включения представителей
НПО, в том числе из регионов Российской
Федерации, в состав российских делегаций, как по линии федеральных органов власти,
так и по линии регионов, когда их делегации выезжают за границу для переговоров и
контактов со своими партнёрами», - добавил С. Лавров.
О важности и результатах такой поддержки рассказала Председатель Совета
Ассамблеи народов России и Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова. Она призвала взять на вооружение российский опыт
взаимодействия НКО с официальной дипломатией для достижения главной цели
дипломатии публичной – гуманизации международных отношений.
21 июня 2018, Кыргызстан, Бишкек
Правительство Кыргызской Республики
поддерживает
ежегодное
проведение
Евразийского молодежного форума на ИссыкКуле. Об этом стало известно 21 июня по итогам
встречи вице-премьер-министра Кыргызской
Республики Алтынай Омурбековой с членами
международной делегации Ассамблеи народов
Евразии во главе с Первым заместителем
Генерального секретаря Светланой Смирновой.
Встреча прошла в Правительстве Республики
Кыргызстан накануне открытия форума.
«Можно сказать, что идея ежегодного Евразийского молодежного форума на
Иссык-Куле подписана», - сказала вице-премьер–министр, подчеркнув при этом, что
более 30% населения Кыргызской Республики – молодежь, а сам форум вызывает
большой интерес. «Лозунг «мы за мир во всем мире», под которым проходит форум, в
тренде и как нельзя актуален», - сказала Алтынай Омурбекова. Вице-премьер-министр
отметила успешное двустороннее сотрудничество Ассамблеи народа Кыргызстана с
Ассамблеями народов России и Евразии и пообещала рассмотреть возможность
проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в Кыргызстане в 2019 или 2020 году.
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Со своей стороны, Первый заместитель Генерального секретаря Светлана
Смирнова напомнила, что среди учредителей Ассамблеи народов Евразии – Кыргызстан,
Сербия, Казахстан и Россия, а с Ассамблеей народа Кыргызстана подписано три
соглашения о сотрудничестве. Она добавила, что итогом молодежного форума станет, в
том числе, проект концепции Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью и
детьми. «Наша общая задача наполнить Евразийский молодежный форум содержанием и
сделать его ежегодным», - сказала Светлана Смирнова.

02 августа 2018, Россия, Москва
В Ассамблее народов Евразии готовят
туристическую и образовательную программу для
детей и молодёжи разных стран. Рабочую встречу в
Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина провела Татьяна Фёдорова, заместитель
Руководителя
Генерального
секретариата,
руководитель
Департамента
проектной
деятельности. Во встрече приняли участие
представители госкорпорации по космической
деятельности
«Роскосмос».
Кроме
того,
совместно с Фондом «Традиции Отечества»,
являющимся партнёром Ассамблеи народов Евразии в России, достигнута
предварительная договоренность по организации благотворительных экскурсий,
ознакомительного обучения и встреч с космонавтами для детей из трудных семей и
детских домов. За годы работы Центра подготовки космонавтов его музей посетили более
2,5 миллионов человек из 93 стран мира.

02 сентября 2018, Кыргызстан, Чолпон-ата
Делегация Ассамблеи народов Евразии во
главе с Первым заместителем Генерального
секретаря
–
Руководителем
Генерального
секретариата
Светланой
Смирновой
по
приглашению
Правительства
Кыргызской
Республики и Секретариата III ВИК приняла
участие в церемонии открытия III Всемирных игр
кочевников. В составе делегации общественные
деятели Евразии и спортсмены. Помимо
церемонии открытия делегация приняла участие в
культурных и фестивальных мероприятиях. Основная цель Всемирных игр кочевников –
возрождение и сохранение культуры кочевых народов, национальных видов спорта в
целях популяризации идей культурного многообразия и углубления диалога культур.
Всего в Играх приняли участие представители 79 стран.
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25 сентября 2018,, Россия, Москва
Состоялась встреча Первого заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с начальником
Управления
содействия
международному
развитию
(СМР)
и
взаимодействию
с
международными
организациями
Россотрудничества Виталием Щёголевым.
Во встрече приняли участие
участие: советник
руководителя Федерального агентства по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманит
гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) Виталий Солонецкий, Генеральный директор
телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев,
Лебедев заместители Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии – председатель Высшего Совета Ассоциации университетов
Большой Евразии
зии Михаил Фёдоров и президент международной Ассоциации историков
Азии Станислав Королев, председатель Координационного совета Молодежной
Ассамблеи народовв Евразии Александр Муромский и другие. В ходе встречи обсуждены
основные направления деятельности Ассамблеи
Ассамблеи народов Евразии в области культуры,
образования, спорта, туризма, общественной (народной) дипломатии и возможные
варианты сотрудничества. Отдельной темой стало обсуждение проектов Ассамблеи
народов Евразии по работе с молодежью. Стороны сошлись во мнении,
мнении, что часть из них
может быть включена
ключена в совместные программы.
04 октября 2018,, Россия, Москва
Состоялась рабочая встреча Председателя
Совета по здоровому образу жизни Китайско
КитайскоРоссийского Комитета дружбы, мира и развития
господина Лян Юйши с Первым заместителем
Генерального
секретаря
–
Руководителем
Генерального секретариата
риата Ассамблеи Светланой
Смирновой. Обсуждены вопросы по созданию и
укреплению связей в спортивно
спортивно-оздоровительной
сфере и мероприятия, призванные познакомить
народы Китая, России и ввсей Евразии с
национальными видами спорта сстран. Во встрече
приняли участие заместитель Генерального секретаря – Председатель Координационного
совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии Александр Муромски
Муромский.
15 ноября 2018,, Россия, Санкт-Петербург
Санкт
Состоялась рабочая встреча Заместителя
Генерального директора ЮНЕСКО Франческо
Бандарини и Первого заместителя Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланы Смирновой. Встреча прошла на полях
Санкт-Петербургского
ме
бургского
международного
культурного форума.
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12 декабря 2018, Россия, Москва
Деловое сотрудничество и развитие
евразийской бизнес-платформы обсудили в
Посольстве Сербии. Глава дипмиссии Славенко
Терзич и Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов провели
встречу с сербскими бизнесменами. Ассамблея
народов Евразии может стать удобной для всех
участников
платформой
для
бизнескоммуникаций между Россией и Сербией,
Сербией и странами ЕАЭС.

17 апреля 2019, Россия, Москва
В Посольстве Кыргызстана прошла
деловая
встреча
Первого
заместителя
–
Генерального
секретаря
Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Кыргызской Республики в
Российской
Федерации
Аликбеком
Джекшенкуловым.
Во встрече приняли участие Станислав
Королёв, генеральный консул Международного
рейтингового центра в странах СНГ, ШОС и
БРИКС, президент Международной ассоциации историков Азии, и Назиржон Абдуганиев,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России.
29 апреля 2019, Казахстан, Нур-Султан
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светлана Смирнова приняла участие в XXVII
сессии Ассамблеи народа Казахстана и выступила
с приветствием.
Сессия прошла в столице Казахстана НурСултан во Дворце мира и согласия под
председательством Первого Президента – Елбасы
Нурсултана Назарбаева. В мероприятии принял
участие Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев.
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2 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
Состоялась встреча делегации Ассамблеи
народов Евразии и Ассамблеи народов России с
президентом общественного фонда «Замандаш»
Женишбеком Молдокматовым. Во встрече
приняли
участие
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова, заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии Станислав Королёв, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России
– председатель Исполкома Назиржон Абдуганиев. В ходе встречи рассмотрены
перспективы российско-кыргызского и евразийского сотрудничества. Подтверждена
договоренность о проведении в сентябре текущего года Евразийского бизнес-форума в
Бишкеке при поддержке фонда «Замандаш».
2 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
Прошла встреча в Бишкекском городском совете (городской кенеш). Первый
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и председатель Городского совета
Жаныбек Абиров обсудили вопросы сотрудничества, в частности совместного проведения
Иссык-Кульского Международного молодежного форума «Новое поколение Евразии» в
сентябре текущего года в Кыргызстане. Со стороны Бишкека получена полная поддержка.
Во встрече также приняли участие депутат Горкенеша Валентина Лисниченко,
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королёв,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России – председатель Исполкома
Назиржон Абдуганиев и члены Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Артык Ходжаев и
Александр Степанюк.
2 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
Состоялись рабочие встречи Первого
заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светланы
Смирновой, заместителей Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Станислава Королёва
и Михаила Фёдорова с руководством Ассамблеи
народа Кыргызстана.
2 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
В Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта
при Правительстве Кыргызской Республики прошла встреча Первого заместителя
Генерального секретаря – Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с заместителем директора Агентства по делам молодежи,
физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики Мирланом
Пархановым.
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Во встрече приняли участие заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Станислав Королёв, заместитель Председателя Совета Ассамблеи
народов России – председатель Исполкома Назиржон Абдуганиев, председатель
Молодежной Ассамблеи народа Кыргызстана, сопредседатель Молодежной Ассамблеи
народов Евразии Нургуль Кадыркулова и член Совета Ассамблеи народа Кыргызстана,
председатель Русского культурного центра «Гармония» Александр Степанюк.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в частности проведение
Иссык-Кульского Международного молодежного форума «Новое поколение Евразии» в
начале сентября 2019 года при поддержке Государственного агентства по делам
молодежи, физической культуры и спорта. Кроме того, стороны договорились о
подписании соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей и Агентством во время
Иссык-Кульского Международного молодежного форума.
3 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
Состоялась
встреча
с
министром
образования и науки Кыргызской Республики
Гульмирой Кудайбердиевой. Во встрече приняли
участие Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светлана Смирнова, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России – председатель
Исполкома Назиржон Абдуганиев, заместители
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии Станислав Королёв и Михаил Фёдоров.
В ходе встречи обсуждены разноплановые вопросы сотрудничества в сфере
образования и науки. Достигнуты договоренности о поддержке Иссык-Кульского
Международного молодежного форума «Новое поколение Евразии».
В рамках этого форума в школах Бишкека пройдут Уроки дружбы. Их проведут
молодежные лидеры и эксперты Ассамблеи народов Евразии. Стороны договорились
также о совместной реализации проекта «Дети Евразии», проектов по финансовой
грамотности и дистанционному образованию, обсудили участие школьников и студентов
Кыргызской Республики в международной акции «Вальс Победы» в рамках празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
3 мая 2019, Кыргызстан, Бишкек
Делегация Ассамблеи народов Евразии по
приглашению
Правительства
Кыргызской
Республики приняла участие в мероприятиях,
посвященных 25-летию со дня образования
Ассамблеи народа Кыргызстана.
В составе делегации: Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии
Светлана
Смирнова,
заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов России – председатель Исполкома Назиржон
Абдуганиев, заместители генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав
Королёв и Михаил Фёдоров.

98

В торжественном мероприятии по случаю 25-летия Ассамблеи народа Кыргызстана
в Государственной резиденции принял участие Президент Кыргызской Республики
Соронбай Жээнбеков. С приветственным словом к участникам обратилась Первый
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.
Также делегация Ассамблеи народов Евразии приняла участие во внеочередном IX
Курултае Ассамблеи народа Кыргызстана с участием спикера Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики Дастанбека Жумамбекова и премьер-министра Кыргызской
Республики Мухамметкалыя Абылгазиева.
28 мая 2019, Россия, Москва
В Ассамблее народов Евразии прошла
встреча с новыми партнерами, друзьями из
Грузии – представителями международного ЕвроАзиатского Альянса. Стороны обсудили пути
сотрудничества и реализацию предстоящих
совместных проектов.
13 июня 2019, Россия, Москва
В Посольстве Индонезии в России
состоялась
встреча
Первого
заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Индонезии в
Российской Федерации Мохамадом Вахидом
Суприяди. В рамках встречи стороны обсудили
вопросы сотрудничества. Ассамблея народов Евразии получила от г-на Мохамада Вахида
Суприяди приглашение принять участие в Четвёртом фестивале Индонезии в Москве.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации
поддержал предложение руководства Ассамблеи о проведении Дней Ассамблеи народов
Евразии в Республике Индонезии в начале следующего года.
28 июня 2019, Россия, Москва

Руководитель
Смирнова.

Генерального

В Ассамблее народов Евразии состоялась
рабочая встреча представителей Ассамблеи и
Правительства Республики Башкортостан по
поводу проведения Евразийских игр «Евразиада».
Делегацию рабочей группы со стороны
Правительства
Республики
Башкортостан
возглавил министр молодежной политики и
спорта
Республики
Башкортостан
Руслан
Хабибов, со стороны Ассамблеи – Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана
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На встрече обсужден ряд стартовых вопросов, принято решение о разработке
дорожной карты и подготовке технического задания проекта «Евразиада».
Предварительно участники встречи договорились о дате проведения Евразийских игр
«Евразиада» в Республике Башкортостан – с 5 по 11 сентября 2022 года.
28 июня 2019, Россия, Москва
Состоялись многосторонние переговоры
по вопросам взаимодействия и расширения
взаимовыгодного
сотрудничества
между
российским и китайским бизнес-сообществом. По
итогам переговоров был достигнут ряд
соглашений о взаимодействии компанийучастников. Было решено еще более активно
развивать взаимовыгодные отношения, совместно
проводить конференции и выставки, развивать
новые проекты на территории России и Китая.
4 июля 2019, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии
состоялась встреча с делегацией из арабских
стран
Евразии.
Ассамблею
на
встрече
представляли
заместитель
Генерального
секретаря
Михаил
Фёдоров,
заместитель
Руководителя Генерального секретариата по
международному сотрудничеству Юлия Петрова
и сопредседатель Совета по международной
экономической деятельности Аркадий Амелин.
Делегацию представителей арабских стран
возглавил генеральный советник Федерации ректоров Российских и Арабских
университетов в Российской Федерации и Арабских странах д-р Самаха Башир (Ливан).
Участники встречи в Ассамблее народов Евразии обсудили вопросы культурного и
гуманитарного взаимодействия, популяризации русского языка и образования в арабских
странах, вопросы экономического сотрудничества и другие важные направления.
13 августа 2019, Россия, Москва
В гостях у Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» побывала венгерская делегация:
мэр города Эстергома Этелка Романек и
председатель Комиссии туризма и культуры Думы
города Эстергома Месеш Балаж. Во встрече
приняли участие заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Михаил
Фёдоров, заместитель Руководителя Генерального
секретариата по международному сотрудничеству
Юлия Петрова, сопредседатель Совета по деловым коммуникациям Болат Сарсенов и
другие лица. Участники встречи рассказали друг другу о своей деятельности и
направлениях работы и наметили возможные линии сотрудничества.
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21 августа 2019, Россия, Москва
Делегация Ассамблеи народов Евразии во
главе с заместителем Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Михаилом Фёдоровым
побывала на приеме по случаю 100-й годовщины
независимости Исламской Республики Афганистан
по приглашению Чрезвычайного и Полномочного
Посла Исламской Республики Афганистан в
Российской Федерации д-ра Латифа Баханда и г-жи
Рабны Баханд. В приветственной речи к гостям д-р
Латиф Баханд рассказал об истории республики, о
современном состоянии страны.
27 августа 2019, Россия, Москва
Ассамблею народов Евразии посетила
делегация
Российско-Китайского
Комитета
дружбы, мира и развития во главе с председателем
Совета по здоровому образу жизни Комитета с
китайской стороны, проректором Института
искусств Народно-освободительной армии Китая
Ляном Юйши. Ассамблею народов Евразии на
встрече представляли Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова, заместители Генерального секретаря Михаил Фёдоров и
Станислав Королёв, заместитель Руководителя
Генерального секретариата по
международному сотрудничеству Юлия Петрова и первый заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России, сопредседатель Совета по национальным видам
спорта Ассамблеи народов Евразии Николай Бухонин.
31 августа 2019, Россия, Москва
В День независимости Кыргызстана активисты
Молодежной
Ассамблеи
народов Евразии
оказались на настоящем киргизском тойе
(празднике). Гостями народных гуляний стали
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов, Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова, а также другие
общественные и политические деятели.
Выставка, посвященная Дню независимости Кыргызстана, продемонстрировала
динамику роста евразийского сотрудничества, его гуманитарные и политические идеалы.
«Сегодняшнее мероприятие посвящено именно евразийскому единству, потому что
будущее Кыргызстан связывает с евразийским пространством, с евразийскими народами и
государствами», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в
Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов.

101

25 сентября 2019, Россия, Башкортостан
В Доме Республики глава Башкортостана
Радий Хабиров встретился с представителями
делегации
Ассамблеи
народов
Евразии,
возглавляемой Генеральным секретарем Андреем
Бельяниновым.
На
встрече
обсуждались
перспективы проведения в Уфе первых
Евразийских игр «Евразиада».
«На встрече в Москве мы договорились об
организации взаимодействия. Одним из наших
совместных проектов может стать проведение в Уфе Евразийских игр “Евразиада”», –
отметил Радий Хабиров. В рамках визита делегация Ассамблеи посетила спортивные
объекты Уфы.
4 ноября 2019. Россия. Москва
В День народного единства Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
приняла участие в традиционной церемонии
возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому с Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным.
В церемонии приняли участие Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба
Аюшеев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил
Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр,
председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель Русской
православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь
Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский, а также члены Совета
при Президенте по межнациональным отношениям, представители молодежных
организаций.
13 ноября 2019, Россия, Москва
Состоялась встреча с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом
Социалистической
Республики Вьетнам в Российской Федерации гном Нго Дыком Манем. Посольство Вьетнама в
Москве
посетили
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова и заместитель
Руководителя Генерального секретариата по
международному сотрудничеству Юлия Петрова.
В ходе встречи представители Ассамблеи и посол Вьетнама обсудили вопросы
сотрудничества, в том числе проведения Дней Ассамблеи народов Евразии во Вьетнаме в
2020 году.
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5 декабря 2019, Вьетнам, Ханой
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светлана Смирнова и заместитель Руководителя
Генерального секретариата по международному
сотрудничеству Юлия Петрова прибыли в Ханой
с рабочим визитом в рамках подготовки Дней
Ассамблеи народов Евразии во Вьетнаме в 2020
году. Делегация Ассамблеи народов Евразии
побывала в представительстве Россотрудничества
во Вьетнаме и обсудила с его руководителем Натальей Шафинской вопросы дальнейшего
тесного взаимодействия.
5 декабря 2019, Вьетнам, Ханой
В рамках подготовки Дней Ассамблеи
народов Евразии во Вьетнаме состоялась встреча с
руководством
Университета
Хоа
Бинь:
председателем совета директоров д-ром Нгуеном
ван Нгу (Nguen van Ngu), президентом д-ром То
Нгоком Нунгом (To Ngoc Nung) и вицепрезидентом проф., д-ром Траном Трунгом (Tran
Trung). В беседе с коллегами были намечены
важные точки соприкосновения интересов
Ассамблеи и университета.
6 декабря 2019, Вьетнам, Ханой
Вопросы проведения Дней Ассамблеи
народов Евразии во Вьетнаме в 2020 году были
обсуждены на встрече с Президентом Союза
обществ
дружбы
Вьетнама,
Постоянным
представителем Вьетнама при ООН г-жой Нгуен
Фьюнг Нга (Nguyen Phuong Nga). Достигнута
договоренность о подписании Соглашения о
сотрудничестве между Ассамблеей народов
Евразии и Союзом обществ дружбы Вьетнама.
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16 декабря 2019, Италия, Болонья
Первый заместитель Генерального секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи Светлана Смирнова в рамках рабочего
визита в Италию встретилась с вице-мэром Болоньи
Марко
Ломбардо
и
Союзом
итальянских
промышленников Эмилии Всеобщей конфедерации
итальянской промышленности (Конфиндустрии).
Достигнуты договоренности о сотрудничестве,
намечены совместные мероприятия на 2020 год
23 декабря 2019, Россия, Москва
Офис Ассамблеи народов Евразии посетили
бывший министр иностранных дел Турции Яшар
Якиш и генеральный директор Международного
института развития научного сотрудничества
MIRNaS Ариф Асалыоглу. Ассамблею народов
Евразии на встрече представляли Сопредседатель
Генерального совета Игорь Халевинский, Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
руководитель
Генерального
секретариата
Светлана Смирнова, заместители руководителя
Генерального секретариата по организационной
деятельности Лариса Трунина, по гуманитарному сотрудничеству Ирина Полякова и
руководитель Департамента международной экономической деятельности Наталия
Беленко. Стороны встречи обменялись информацией о своей деятельности и наметили
пути сотрудничества и взаимодействия.
16 января 2020, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии
состоялась встреча с ректором Международного
университета Чингисхана, почетным учителем
Монголии Намсрай Ням-Осор и первым
проректором
Международного
университета
Чингисхана, профессором Жамбал Цэцэгмаа.
Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Михаил Федоров вручил
руководителям вуза благодарности за помощь в
организации Дней Ассамблеи в Монголии,
которые состоялись в Улан-Баторе в 2019 году. В
ходе встречи были рассмотрены вопросы
сотрудничества в сфере общего и профессионального образования, участия монгольского
университета в работе Совета по науке и непрерывному образованию Ассамблеи народов
Евразии. Особое внимание во встрече было уделено участию монгольского университета
в Международном мегапроекте Ассамблеи народов Евразии «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ - во
имя мира и созидания», посвященном 75-летию Победы. По результатам встречи
достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между
Ассамблеей и Международным университетом Чингисхана.
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19 февраля 2020, Россия, Москва
В штаб-квартире Ассамблеи народов
Евразии состоялась встреча с представителями
Посольства Республики Маврикий: Временным
поверенным в делах господином Янмаджайзингом
Биссундойялом и советником по экономическим
вопросам господином Упендранатом Амору. В
ходе
переговоров
были
достигнуты
договоренности о подписании Меморандума о
сотрудничестве между Ассамблей народов
Евразии и Посольством Республики Маврикий, в
рамках
которого
планируется
реализация
совместных проектов в области культуры,
образования, экономики и туризма. Сторонами была поддержана взаимная инициатива о
возможности проведения Дней Ассамблеи народов Евразии на территории Республики
Маврикий в 2021 году.

23 сентября 2020, Россия, Москва
Состоялась
встреча
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея
Бельянинова
и
Ответственного
секретаря
Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе. Обсуждались
вопросы сотрудничества и возможности новых
совместных проектов. «Сегодня мы обсудили
возможные тематику и формат мероприятий под
патронажем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Мы готовы взаимодействовать и дальше, в том
числе в глобальном проекте по научной дипломатии, инициированном Ассамблеей
народов Евразии», – сказал Григорий Орджоникидзе. На встрече также отмечены важные
аспекты успешного сотрудничества – открытость и поддержка новых идей. В том числе,
обсуждены результаты онлайн-акции Ассамблеи в честь международного Дня мира с
участием ЮНЕСКО.

12 ноября 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов
провел
встречу
с
муфтием
Централизованной
религиозной
организации
«Духовное собрание мусульман России», членом
Общественной палаты Российской Федерации
Альбиром-хазратом Кргановым. Были обсуждены
вопросы гуманитарного сотрудничества, а также
взаимные
интересы
и
перспективы
взаимодействия.
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24 ноября 2020, Россия, Москва
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков встретился с Генеральным
секретарем Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» Андреем Бельяниновым. Основная тема переговоров – стратегическое
партнерство. Договорились о подписании соглашения, обсудили вопросы совместных
проектов по интеграционному развитию, вопросы гуманитарного сотрудничества, обмена
опытом по научной и общественной дипломатии.
25 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея народов Евразии провела рабочую встречу с руководителями
Международного университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии
(CUNEAC, согласно аббревиатуре на испанском языке) Университета г. Кадис, Испания:
Рафаэлем Хименесом Кастаньедой, проректором по интернационализации университета, и
Андресом Сантаной Аррибасом, руководителем центра CUNEAC.
Со стороны Ассамблеи народов Евразии во встрече приняли участие Светлана
Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального
секретариата; Юлия Петрова, заместитель Руководителя Генерального секретариата по
международному сотрудничеству; Светлана Тагиева, руководитель Департамента по
науке и образованию; Кира Ковнат, руководитель Департамента по взаимодействию с
международными организациями. Во время встречи были рассмотрены и согласованы
вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

14 декабря 2020, Россия, Москва
В
штаб-квартире
Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) в Москве
состоялась рабочая встреча Первого заместителя
Генерального
секретаря
Руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светланы Смирновой и директора
Департамента протокола и организационного
обеспечения, председателя Молодежного совета
ЕЭК Данияра Турусбекова.
Участники встречи рассмотрели предложения по наполнению программы
сотрудничества между ЕЭК и Ассамблеей на 2021 год, предложение Ассамблеи по
введению статуса наблюдателя при ЕЭК, а также инициативу Молодежного совета ЕЭК
по созданию Молодежного совета ЕАЭС.
Подтверждено намерение взаимодействовать по широкому спектру вопросов: от
культурных и спортивных мероприятий до поддержки общественных и молодежных
проектов в рамках ЕАЭС. Было отмечено, что возможное сотрудничество могло бы
развиваться в рамках реализации положений Стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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24 декабря 2020, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии
состоялась
рабочая
встреча
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея
Бельянинова
и
Генерального
директора
Неправительственного экологического фонда
имени В.И. Вернадского Ольги Пляминой.
Организации будут воплощать в жизнь проекты,
согласующиеся с целями устойчивого экологически
ориентированного
социально-экономического
развития общества, его ответственного отношения
к природному и культурному наследию стран евразийского пространства.
28 декабря 2020, Россия, Москва
Делегация Ассамблеи народов Евразии во
главе с Генеральным секретарем Андреем
Бельяниновым
посетила
Московский
государственный
университет
пищевых
производств (МГУПП). Участники рабочей
встречи утвердили программу Глобального
продовольственного форума, который пройдет с
23 по 25 марта 2021 года в Москве на базе
МГУПП. Ректором университета является
Председатель Совета по науке и непрерывному
образованию Ассамблеи народов Евразии Михаил Балыхин.
12 января 2021, онлайн
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов провел рабочую
онлайн-встречу с Председателем Совета по делам
казачьей интеграции Виктором Водолацким. В
ходе
встречи
были
обсуждены
вопросы
взаимодействия казачьих организаций ближнего и
дальнего зарубежья с Ассамблеей народов
Евразии, а также план мероприятий Совета по
делам казачьей интеграции на 2021 год.
16 января 2021, онлайн
Состоялась рабочая онлайн-встреча Первого заместителя Генерального секретаря –
Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы
Смирновой с членами Ассамблеи народов Евразии из европейских стран: Вильгельм
Августат (Австрия), Гунди Лир (Австрия), Лизбет Августат (Австрия), Марко Вукович
(Германия), Лариса Гудкова (Германия), Клаус-Дитер Бук (Германия), Эрих Фанкхаузер
(Швейцария), Елена Ретингер (Австрия), Доротея Фрай-Бургхардт (приветствие,
Германия).

107

В
дружеской
беседе
обсуждались
возможности укрепления коммуникаций в
условиях продолжающихся ограничений в связи
с пандемией, проблемы освоения новых форм
взаимодействия, необходимость расширения
дружеских
связей
с
общественными
организациями Европы.

20 января 2021, Россия, Москва
Состоялась
встреча
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея
Бельянинова
и
председателя
правления
Всероссийской Ассоциации развития местного
самоуправления Ивана Цецерского. На встрече
присутствовали
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова, первый заместитель
председателя
правления
Всероссийской
Ассоциации развития местного самоуправления Сергей Дручек и руководитель
Представительства Ассамблеи народов Евразии в Калужской области (Россия) Стефан
Генич.
20 января 2021, Россия, Москва

Анатолия Карпова.

В штаб-квартире Ассамблеи народов
Евразии
в
Москве
состоялась
встреча
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии Андрея Бельянинова и почетного
президента
Международной
ассоциации
общественных
объединений
«Ассоциация
шахматных
федераций»,
депутата
Государственной
Думы,
председателя
Международной ассоциации Фондов мира,
многократного чемпиона мира по шахматам

Стороны обсудили создание условий для укрепления доверия и сотрудничества
между странами, новые формы сближения позиций государств и другие инициативы. В
беседе Андрея Бельянинова и Анатолия Карпова была также затронута тема укрепления
доверия между странами через спорт.
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4 февраля 2021, Россия, Москва

Республике Бенин.

Состоялась встреча Генерального секретаря
Международного союза неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии»
Андрея Бельянинова и Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Бенин в
Российской
Федерации
господина
Нукпо
Клемента Кики. В формате открытого диалога
обсуждены вопросы культурно-гуманитарного и
экономического сотрудничества, в том числе,
организация Дней Ассамблеи народов Евразии в

9 февраля 2021, Россия, Москва
Заместитель начальника Управления
Президента
Российской
Федерации
по
внутренней
политике Владимир Мазур
встретился в Москве с Генеральным
секретарем
Международного
союза
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» Андреем Бельяниновым и
Председателем Правления Всероссийской
Ассоциации
развития
местного
самоуправления Иваном Цецерским. По итогам
встречи принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей
народов Евразии и ВАРМСУ. Документом предусмотрено развитие межмуниципального
взаимодействия.

9 февраля 2021, Россия, Москва
Бизнес Индии выразил заинтересованность
в культурных и молодежных проектах Ассамблеи
народов Евразии. Об этом стало известно 9
февраля по итогам встречи Первого заместителя
Генерального секретаря Ассамблеи Светланы
Смирновой с заместителем по сотрудничеству
Индийской
торгово-промышленной
палаты
импортеров (Indian Importers Chambers of
Commerce and Industries, IICCI) Анной Роговской.

109

11 февраля 2021, онлайн
Поо
приглашению
Дипломатической
академии МИД России и при содействии
московского офиса ФАО Первый заместитель
–
руководитель
Генерального
секретаря
Генерального
енерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии
Светлана
Смирнова,
заместитель
Генерального секретаря Михаил Федоров и
заместитель
руководителя
Генерального
секретариата по международному сотрудничеству
Юлия Петрова в режиме видеоконференции
приняли участие
стие в совещании по национальному диалогу к Саммиту ООН по
продовольственным системам.
23 марта 2021,, Россия, Москва

гуманитарной и иных областях.

В ходе встречи, состоявшейся в Москве,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и губернатор
Калужской области Владислав Шапша обсудили
вопросы активизации сотрудничества в сфере
международных проектов. Отдельное внимание
уделено вопросам цифровизации и развития
территорий
инновационных
научно
научнотехнологических центров. Кроме того, стороны
обменялись мнениями о путях активизации
двустороннего сотрудничества в экономической,

1 апреля 2021,, Россия, Башкортостан, Уфа
Состоялась встреча Первого заместителя
–
Руководителя
Генерального
секретаря
Генерального секретариата Ассамблеи Светланы
Смирновой
ирновой с председателем Госкомитета
Республики
Башкортостан
по
внешнеэкономическим связям и конгрессной
деятельности
Маргаритой
Болычевой.
Обсуждались вопросы подготовки и проведения
Дней Ассамблеи в Республике Башкортостан.
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27 апреля 2021, Россия, Москва
Состоялась рабочая встреча Генерального
секретаря
Международного
союза
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» Андрея Бельянинова и
руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Александра Бугаева. Обсуждалась
текущая деятельность Ассамблеи народов
Евразии и Росмолодежи, в том числе по
расширению
аудитории
образовательных,
творческих и патриотических проектов. В этом важном вопросе организации наметили
пути возможного сотрудничества.
27 апреля 2021, Россия, Москва
Генеральный секретарь Андрей Бельянинов
провел рабочую встречу с председателем
Федеральной национально-культурной автономии
Белорусов России, членом президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям
Сергеем Кандыбовичем. Стороны договорились о
сотрудничестве.
Обсуждены
совместные
мероприятия, посвящённые 80-летию начала
Великой Отечественной войны.
12 мая 2021, Абхазия, Сухум
В городе Сухум состоялась встреча
Генерального секретаря Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» Андрея Бельянинова и
Президента Республики Абхазия Аслана Бжания. В
рамках рабочего визита обсуждались вопросы
возможного
сотрудничества.
Правительство
республики выразило свою заинтересованность в
деятельности Ассамблеи.
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VII.

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Ассамблея народов Евразии – это Международный союз неправительственных
организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих
идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия,
партнерства и добрососедства между народами.
Именно эти идеи и ценности сегодня являются первоочередными вопросами
международной повестки дня во имя спасения общего будущего человечества.
Утверждаемая на мероприятиях Ассамблеи евразийская идея формирует равные и
уважительные отношения стран и признание глубинной идентичности всех народов,
населяющих просторы Евразии.
В фокусе постоянного внимания Ассамблеи находятся вопросы экономического
сотрудничества, приоритеты в области культуры, спорта, образования, молодежной
политики. Ежегодная программа деятельности Ассамблеи народов Евразии включает в
себя мероприятия, направленные на усиление интеграционных процессов посредством
разностороннего сотрудничества с партнерами из разных стран Большой Евразии.

28 сентября 2017. Россия. Москва
В Культурном центре Главного управления по
обслуживанию дипломатического корпуса при
МИД России прошел МедиаФорум «Мир и
согласие», посвящённый Международному Дню
Мира. Мероприятие организовано Ассамблеей
народов Евразии при поддержке Министерства
иностранных дел России, Российской ассоциации
международного сотрудничества, Ассоциации
российских дипломатов, Ассамблеи народов
России.
В качестве почетных гостей на МедиаФоруме присутствовали: Гильмутдинов Ильдар
Ирекович – Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам национальностей, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям; Ипатов Михаил Викторович – Заместитель Руководителя
Федерального агентства по делам национальностей; Мозго Игорь Николаевич,
Заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и
общественными объединениями МИД России, Абдул Каюм Кучай – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации; г-жа
Банзрагч Дэлгэрмаа – Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской
Федерации; Бард Леонид – президент Ассамблеи Диаспор Мира, США; Бернар Лозе –
вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог; Вильгельм Августат – президент
Международной ассоциации «Мир через Культуру. Европа»; Далбир Сингх – Секретарь
партии Индийский национальный конгресс, президент Фонда политики и управления;
Младжан Джорджевич – основатель сербских патриотических организаций «Наша
Сербия» и «Сербский код»; Соёлсурэн Билэгсайхан – член Парламента Монголии (19921996, 1996-2000), Президент монгольского фонда бурятской культуры и традиции и
многие другие. На МедиаФоруме состоялся живой разговор о мире и согласии,
который сопровождался выступлениями артистов из разных стран.
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17 ноября 2017. Россия. Санкт-Петербург
В рамках VI Санкт-Петербургского
Международного культурного форума в Главном
штабе Эрмитажа состоялась панельная дискуссия
«Роль культуры в евразийской интеграции».
Модератор площадки – Светлана Смирнова,
Первый заместитель Генерального секретаря,
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии.
С главным докладом «Евразийское
лидерство в духовном обновлении современного
мира» выступил Специальный представитель Президента РФ по вопросам гуманитарного
и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, Почётный
председатель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов. Заслушав и обсудив
доклады, выслушав авторитетные мнения, участники приняли итоговый документ –
Рекомендации панельной дискуссии «Роль культуры в евразийской интеграции».
Построение прочного мира и его сохранение, укрепление доверия между людьми,
проживающими в разных странах, утверждение идей миротворчества на евразийском
континенте — эти проблемы требует эффективного использования всего потенциала
культуры, возможностей международного культурного сотрудничества, современных
средств и технологий общественной дипломатии. Культура открывает дорогу социальным
проектам и деловым контактам, создает доверительную атмосферу, необходимую для
плодотворного ведения дел и реализации межрегиональных и межгосударственных
проектов.

20 декабря 2017. Россия. Москва
Стратегическая сессия по разработке
концептуальных
вопросов
деятельности
Ассамблеи народов Евразии прошла 20
декабря в Институте экономических стратегий
в
Москве.
Цель
–
формирование
стратегического видения участников, выбор
оптимального пути и основных направлений
развития Ассамблеи. Модератором сессии
выступил
известный
методолог
О.С.Анисимов. Роль экспертов выполняли
С.К.Смирнова – Руководитель Генерального
секретариата, а также заместители Генерального секретаря: М.В.Федоров – ректор
Национального института финансовых рынков и управления, и С.Л.Королев – президент
международной Ассоциации историков Азии. В ходе совместного погружения в тему
были обозначены различные подходы к анализу стратегических задач деятельности
Ассамблеи, обсуждены варианты решений, высказаны конструктивные предложения и
интересные мнения.

113

29 декабря 2017. Россия. Москва
Флаг и вымпел Ассамблеи народов
Евразии побывали в космосе. Во время
проведения Первого Съезда Ассамблеи народов
Евразии 27-29 мая 2017 на российском сегменте
МКС находились флаг и вымпел Первого Съезда
Ассамблеи. Участников Съезда прямо с
орбитальной станции приветствовали космонавты
Олег Новицкий и Федор Юрчихин. В своем
приветствии они подчеркнули: «Нам, российским
космонавтам, приятно, что многие знаковые
события начинаются в нашей стране и несут
добро всем жителям Земли… Юрий Алексеевич Гагарин открыл эру освоения космоса
землянами. Вслед за ним представители уже 40 стран поработали на орбите. А нам с
орбиты видно, какая хрупкая наша планета и как важно нам всем её беречь». Эти слова
созвучны главной миссии Ассамблеи народов Евразии – формированию сознания
Человека третьего тысячелетия, созидающего и утверждающего сотворчество народов во
имя мира и процветания. После окончания экспедиции флаг и вымпел вернулись на
Землю с автографом летчика-космонавта, Героя Российской Федерации, члена Совета
Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России О.В. Новицкого.
26 мая 2018, Россия, Санкт-Петербург
На
ПМЭФ
2018
в
рамках
Международного
Молодежного
Экономического Форума прошла форсайтсессия "Экономика доверия - ключевой
драйвер интеграции Большой Евразии" в
которой активное участие в качестве спикеров
и экспертов выступили члены делегации
Ассамблеи народов Евразии. Более 70
студентов
из
самых
разных
уголков
континента
знакомились,
говорили
об
интеграции стран, о доверии, сотрудничестве,
создавали совместные проекты.
Модератором площадки выступил Александр Иванович Агеев, председатель
Экспертного совета Ассамблеи народов Евразии, Генеральный директор Международного
научно-исследовательского института проблем управления. В числе спикеров на
площадке выступили: Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии; Светозар Дарнев, Председатель Совета директоров СФО
«Основа», председатель Ревизионной комиссии; Ирина Дарнева, член Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии.
26 мая 2018, Россия, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического
форума ПМЭФ-2018 состоялась панельная дискуссия «Народная дипломатия: от доверия
людей к доверию экономик». Организаторы мероприятия: Ассамблея народов Евразии и
Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция»
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Спикерами
панельной
дискуссии
выступили: Андрей Бельянинов, Генеральный
секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии;
Владимир
Якунин,
Председатель
Попечительского совета Исследовательского
института «Диалог цивилизаций»; Элеонора
Митрофанова, Руководитель Россотрудничества;
Бернар Лозе, вице-президент Ассоциации
Франко-российский диалог (Франция); Далбир
Сингх,
Президент Фонда Политики и
Управления
(Индия);
Токон
Мамытов,
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета
Ассамблеи народа Кыргызстана (Кыргызстан).

21 сентября 2018, Россия, Москва
Состоялся
торжественный
прием
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, посвященный Международному дню
мира. Вечер посетили дипломаты, послы стран
Евразии, общественные деятели и популярные
артисты. Выступая с приветственным словом,
Андрей Бельянинов отметил, что идея мирного
сотрудничества заложена в самой миссии
Ассамблеи народов Евразии.
Гостям было предложено поучаствовать в
символической церемонии звона колокольчиков, которые были предложены каждому в
начале мероприятия. Колокола мира установлены во многих городах по всей планете и
являются символом мира и дружбы народов. Каждый год 21 сентября, в Международный
день мира, эти колокола звонят, напоминая жителям всей Земли о необходимости
защищать мир во всем мире. В честь праздника Молодежная ассамблея народов России
сделала символический подарок Генеральному секретарю Ассамблеи народов Евразии –
картину «Голубь мира». Детский хор московской школы №1519 исполнил песню «Мир
без войны», а юная певица Екатерина Цой представила композицию «Мы вместе».
16 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
Ассамблея народов Евразии организовала и
провела панельную дискуссию «Большая Евразия:
международные культурные коммуникации и
общественная дипломатия» в рамках VII СанктПетербургского международного культурного
форума.
Межсекционная площадка Ассамблеи
народов Евразии, организуемая в СанктПетербурге второй год подряд, заняла достойное
место среди мероприятий культурного форума.
На этот раз она собрала более 100 участников из 20 стран мира.
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В панельной дискуссии приняли участие эксперты и специалисты в области
литературы, живописи, кинематографа, молодежные лидеры, журналисты, представители
международных общественных организаций, творческих союзов из Австрии, Бельгии,
Германии, Египта, Италии, Китая, Монголии, Ливана, Украины, Сербии, США, Франции,
Швейцарии и других стран. Модераторами площадки выступили Светлана Смирнова,
Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; Эльмира
Щербакова, председатель Совета по международному культурному сотрудничеству; Станислав
Королев, Президент международной Ассоциации историков Азии; Дина Громатикополо,
председатель Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»; Никола Косович,
координатор проектов Сербской патриотической организации «Наша Сербия». В ходе
дискуссии обсуждались тенденции и перспективы культурного сотрудничества на
евразийском пространстве, вопросы диалога культур как фактора мирной коммуникации
народов, пути развития и средства народной дипломатии, роль молодежи в сохранении и
укреплении культурных и духовных ценностей.
17 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
Состоялся круглый стол «Роль стран
Ближнего Востока в евразийской интеграции».
Мероприятие было организовано Ассамблеей
народов Евразии и Русско-Арабским Культурным
Центром. Санкт-Петербурга при поддержке Дома
дружбы Ленинградской области.
Программа Круглого стола включала
обсуждение ряда вопросов, в том числе: роль
стран
Ближнего
Востока
в
евразийской
интеграции;
миротворческие
инициативы
евразийского партнерства; значимость общих духовных ценностей, воплощающихся в
нормах и постулатах духовной культуры как залога мира, дружбы и плодотворного
сотрудничества народов Евразии; социокультурная интеграция; роль народной
дипломатии; вопросы культуры и образования, воспитания молодежи. Состоялось
обсуждение актуальных тем с представителями из арабских стран: Иордании, Египта, Сирии,
Ливана. В диалоге приняли участие члены международных неправительственных организаций,
некоммерческих организаций, эксперты, члены Ассамблеи народов Евразии из Индии,
России, Австрии, Германии, Швейцарии, Сербии.
22 ноября 2018, Россия, Москва
Специальная сессия Ассамблеи народов
Евразии «Взаимодействие общества, бизнеса и
власти
в
евразийской
экономической
интеграции» состоялась в рамках XIII
Ежегодной
международной
конференции
«Евразийская экономическая интеграция» в
Москве. В числе участников – атташе по
экономическим
и
культурным
вопросам
посольств
стран
Евразии,
представители
государственных и коммерческих структур,
торгово-промышленных палат, представители
банков, финансовых агентств и корпораций, международных межправительственных и
неправительственных организаций.
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Главными спикерами сессии стали Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии, Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей
Бельянинов, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов, Генеральный директор Евразийского
центра интеграционных исследований и коммуникаций (Деловой совет ЕАЭС) Станислав
Наумов, основатель и президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.
В ходе сессии затронуты вопросы содействия развитию евразийской
экономической интеграции, миссии Ассамблеи народов Евразии, обсуждены перспективы
сотрудничества ЕАЭС с другими странами и объединениями в целях содействия
международной торговле. Представлен анализ и разработка интеграционных позиций и
интеграционных механизмов для бизнес-сообществ Евразийского экономического союза.
Затронуты темы международных институтов развития стран Евразии, особенностей
и возможностей Балканских государств в евразийской интеграции, вопросы образования и
подготовки кадров, информационного сотрудничества, деловой дипломатии,
строительства транспортных коридоров, новаций в медицине, роли народной дипломатии
и обществ дружбы в торгово-экономических процессах и многое другое.
1 февраля 2019, Россия, Москва
В
отеле
«Националь»
состоялся
дружественный прием Ассамблеи народов
Евразии.
На встречу приглашены представители
дипломатического корпуса стран Евразии,
межправительственных и неправительственных
международных
организаций,
члены
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
партнеры и друзья Ассамблеи.

6 февраля 2019, Россия, Москва
Состоялся прямой эфир на Радио
«Комсомольская
правда».
В
программе
«Национальный вопрос» приняла участие Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.
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18 апреля 2019, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
при
поддержке Российского дома международного
научно-технического
сотрудничества,
Международного делового клуба «ВКШ & ВКШ»
и других организаций провела круглый стол «Во
имя мира и созидания», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной и Второй
мировой войнах. Участников круглого стола
приветствовала
Первый
заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова.
В рамках обсуждения проекта концепции международной акции «Во имя мира и
созидания», посвященной 75-летию Великой Победы, участники круглого стола
поделились мыслями и мнениями. Многие предложили для реализации на
международном уровне свои уже действующие проекты. Они станут частью общего дела,
объединят страны Евразии и народы, сыграют важную роль в деле сохранения памяти,
восстановления исторической справедливости
8 июня 2019, Россия, Санкт-Петербург
В рамках работы ПМЭФ-2019 прошла
панельная дискуссия Ассамблеи народов Евразии
«Строительство Большой Евразии: от доверия
людей к доверию экономик». Модерировал
дискуссию
генеральный
директор
Исследовательского центра «Международная
торговля и интеграция», профессор МГИМО
Владимир Саламатов. Открывая дискуссию,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов затронул тему
макроэкономических и социокультурных процессов, обратил внимание на важность
формирования общего евразийского пространства для развития экономик. Советник
Президента Российской Федерации, руководитель Научного центра евразийской
интеграции Сергей Глазьев отметил задачу формирования пространства развития,
создания условий для общей интеграции финансовых рынков, возможность работы
бизнеса в любой стране.
Своим видением внешних и внутренних процессов на пространстве Евразии
поделились: профессор, президент Шанхайского института международных исследований
Чэнь Дунсяо (Китай), соучредитель Ассоциации Всемирного коммуникационного форума
(WCFA) Янина Дубейковская (Россия), Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии, Национальный cекретарь Индийского национального конгресса,
президент Фонда политики и управления Далбир Сингх (Индия), Сопредседатель
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франкороссийский диалог (Франция) Бернар Лозе, директор и старший научный сотрудник
Международного института Тайхе д-р Торсен Линек (Германия).
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22 июня 2019, Россия, Москва
Международная акция «Зажги свечу
памяти во имя мира» приурочена к трагической
дате – 22 июня, Дню памяти и скорби. Ежегодно
ее организуют Ассамблея народов Евразии и
Ассамблея народов России совместно с
благотворительным фондом «Достойная память».
В 2019 году члены Ассамблеи народов Евразии,
Ассамблеи народов России, члены других общественных организаций, представители
посольств Кыргызстана и Казахстана посетили Мемориал Героям-Панфиловцам у д.
Дубосеково Волоколамского района Московской области. Участники акции провели
митинг, зажгли свечи, возложили цветы к Вечному огню.
23 августа 2019, Россия, Москва
Ассамблея
народов
Евразии
и
Благотворительный фонд «Достойная память»
провели ряд мероприятий в рамках празднования
75-й годовщины освобождения Молдавии от
фашизма в Великой Отечественной войне.
Участники мероприятий возложили венки и цветы к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в Москве. Затем в Московском доме
национальностей состоялся круглый стол «Память
во имя мира».
В круглом столе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца, заместитель начальника
Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти
погибших при защите Отечества Андрей Таранов, и.о. начальника Управления по делам
соотечественников и развитию общественной дипломатии Россотрудничества, президент
Общества дружбы с Республикой Молдова Вячеслав Пугачев, а также представители
международных общественных, в том числе молодежных, организаций.
5 сентября 2019, Россия, Москва
В
Ассоциации
«Российский
дом
международного
научно-технического
сотрудничества» состоялась конференция «Инженер
ХХI
века».
Организаторами
конференции
выступили:
Ассамблея
народов
Евразии,
Ассоциация «Российский дом международного
научно-технического
сотрудничества»,
Международный
Шуховский
Фонд,
Международный деловой клуб «ВКШ & ВКШ»,
Ассоциация менеджеров образования и науки. В
работе конференции приняли участие: представители государственных и общественных
организаций Российской Федерации, руководители крупных корпораций, международные
эксперты стран Евразии, ректоры технических университетов, ученые.
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Цель проведения конференции - привлечь внимание широкой общественности к
роли инженерной деятельности в современном мире, определить новые приоритеты в
развитии инженерного дела, в содержании и методологии профессиональной подготовки
инженерных кадров. Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции
отметили, что инженерам принадлежит главная заслуга в создании технической
цивилизации на Земле: именно они собирали и систематизировали знания, накопленные
человечеством и создавали на их базе новые технологии, сооружения и машины.
27 сентября 2019, Кыргызстан, Бишкек
Круглый стол «Евразийская интеграция и
геополитика»,
организованный
Ассамблеей
народов Евразии при поддержке Правительства
Кыргызской Республики и Ассамблеи народа
Кыргызстана,
прошел
в
Государственной
резиденции
«Ала-Арча».
На
площадке
встретились ведущие евразийские эксперты в
вопросах
трендов
мировой
интеграции,
евразийской
идентичности,
народной
дипломатии,
национальных
языков,
межнациональной безопасности, международных объединений. Модераторами круглого
стола выступили Абдыганы Эркебаев, председатель Совета Ассамблеи народа
Кыргызстана, и Станислав Королёв, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии.
С приветствием к участникам обратился вице-премьер-министр Кыргызстана
Жениш Разаков. Он подчеркнул необходимость широкого обсуждения перспектив
евразийской интеграции в новых геополитических условиях. Рассмотрению
экономических и социальных вопросов интеграции, интересам и ожиданиям стран членов ЕАЭС посвятили свои выступления Марат Кусаинов, заместитель председателя
Правления Евразийского банка развития, Токтокучук Мамытов, омбудсмен Кыргызской
Республики; Айнура Орозбаева, заместитель директора Правового департамента ЕЭК, и
другие участники. О роли общественных организаций в углублении интеграционных
процессов рассказали члены Ассамблеи народа Кыргызстана Александр Степанюк и
Зухра Шидакова.
Участники круглого стола поддержали инициативу создания Совета по
евразийской интеграции и геополитике при Ассамблее народов Евразии, объединив на
базе совета экспертное сообщество для обсуждения и выработки рекомендаций по
интеграционным процессам в странах Евразии.
15 ноября 2019, Россия, Санкт-Петербург
На
VIII
Санкт-Петербургском
международном культурном форуме Ассамблея
народов Евразии провела панельную дискуссию
«Большая Евразия: культура и молодежь».
Площадка Ассамблеи собрала более 80
участников – представителей международных
организаций, творческих союзов, молодежных и
студенческих организаций, молодежных лидеров,
экспертов, журналистов.
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В первой части выступили мудрые евразийцы: Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова (Россия), Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог Бернар Лозе (Франция),
Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, Национальный
секретарь Индийского национального конгресса, президент Фонда политики и управления
Далбир Сингх (Индия), академик РАО, профессор, президент Открытого университета
диалога цивилизаций Фарах Сухейль Наим (Россия/Ливан).
Во второй части слово было предоставлено лидерам молодежи Евразии:
председателю Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии,
аспиранту Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Дарье
Сапрынской (Россия), кинорежиссеру, продюсеру, организатору Фестивалей индийского
кино Сарфаразу Аламу (Индия), заместителю председателя Республиканского
молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» Тимуру
Джумурбаеву (Казахстан), председателю Ассоциации международного общественного
развития Вадиму Рошманову (Болгария), руководителю Департамента внешних связей
Союза китайских учащихся в России Чжао Сюэхань (Китай), председателю Молодежной
Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» Дине Громатикополо (Россия).
Затем состоялась интерактивная игра с участием находящихся в зале мечтателей,
критиков и реалистов, высказавших свои точки зрения на развитие международного
молодежного культурного сотрудничества. По итогам работы были выработаны
рекомендации.
29 ноября 2019, Россия, Москва
В рамках XIV Ежегодной международной
конференции
«Евразийская
экономическая
интеграция»
прошла
специальная
сессия
Ассамблеи народов Евразии «Гуманитарные
аспекты интеграции: мировой опыт и евразийская
практика». Предметная дискуссия состоялась по
гуманитарным аспектам интеграции на евразийском
пространстве,
в
том
числе
об
опыте
международного
сотрудничества,
о
защите
интересов граждан, о роли и инструментах народной
дипломатии, возможностях общественных организаций в расширении международного
диалога и партнерства. Модератором площадки выступил заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Станислав Королёв.
В приветственном слове к участникам сессии Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии, председатель Правления Евразийского банка развития Андрей
Бельянинов констатировал, что Ассамблея уже состоялась как организация,
объединяющая разные народы Евразии. «Нами интересуются. Мы привлекаем много
людей, которые искренне и бескорыстно готовы работать на продвижение идей мира,
дружбы и сотрудничества на всем нашем большом континенте», - отметил Андрей
Бельянинов. Генеральный секретарь Ассамблеи сказал, что теперь необходимо
разработать стратегию развития на ближайшие пять лет. Ассамблея должна расширять
присутствие на международном пространстве и активнее сотрудничать с
государственными
и
негосударственными
институтами
разных
стран
и
надгосударственными международными структурами.
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30 января 2020, Россия, Москва
В Общественной палате Российской
Федерации прошел международный круглый стол
по теме «Евразия – Африка: соединяя
континенты.
Приоритеты
и
синергия
сотрудничества». В его работе приняли участие
эксперты
и
бизнесмены,
российские
и
иностранные дипломаты, аккредитованные в
России, представители экспертных и деловых
кругов из стран ЕС и Африки. Мероприятие
призвано
придать
импульс
развитию
всесторонних связей между странами Евразии и Африки в канун символической даты –
60-летия обретения независимости многими африканскими странами, а также обозначить
потенциал и приоритеты сотрудничества и запустить процесс подготовки Форума
высокого уровня «Евразия – Африка». Во время заседания круглого стола прошли три
пленарные секции: по геополитическим аспектам сотрудничества; по экономическому и
информационному сотрудничеству; по гуманитарному, культурному и образовательному
сотрудничеству.

30-31 января 2020, Россия, Москва
В рамках Программы расширенного
заседания Генерального совета прошли форсайтсессии Ассамблеи народов Евразии. Два дня в
Общественной палате Российской Федерации
обсуждали
планы
развития
Ассамблеи,
крупнейшей
международной
неправительственной организации. В рамках
форсайт-сессий
участники
рассмотрели
экономическую, гуманитарную, международную,
молодежную и информационную стратегию
развития Ассамблеи, сформировав план организации на ближайшую перспективу.

31 января 2020, Россия, Москва
Круглый стол «Навстречу ЕВРАЗИАДЕ»
был
посвящен
обсуждению
уникального
спортивного события, которое запланировано
провести
в
Республике
Башкортостан.
Программа ЕВРАЗИАДЫ будет включать в себя
как олимпийские, так и национальные виды
спорта.
Инфраструктура
спортивных
сооружений
в
Башкортостане
позволяет
организовать мероприятие на самом высоком
уровне. Участники предварительно обсудили
различные направления видов спорта, которые могли бы войти в официальную программу
ЕВРАЗИАДЫ.
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31 января 2020, Россия, Москва
В рамках мероприятий, приуроченных к
проведению
расширенного
заседания
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
состоялся практический обучающий семинар.
Доктор Йон-Ханс Коетцер (Учебный и научноисследовательский институт ООН) провел мастеркласс «Глобальные цели ООН и общественная
дипломатия».
Ассамблея
рассматривает
общественную
дипломатию
как
основной
инструмент миротворческой деятельности.
31 января 2020, Россия, Москва
Деловой клуб Ассамблеи народов Евразии
провел встречу в формате круглого стола. В
работе приняли участие Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
Светлана Смирнова. Представители бизнессообщества совместно с руководством Ассамблеи
обсудили новые проекты и мероприятия,
запланированные
на
2020
год
при
информационной поддержке Ассамблеи.
31 января 2020, Россия, Москва
Повестка дня заседания Пресс-центра
Ассамблеи народов Евразии, состоявшегося в
рамках мероприятий Генерального совета, была
посвящена вопросам информационной политики
Ассамблеи, развитию сотрудничества с медиа
партнерами в разных странах Евразии.
Участники обсудили также возможности более
полного использования ресурсов интернетпространства
для
освещения
уставной
деятельности Ассамблеи.

13 февраля 2020, Россия, Крым, Ялта
Международная конференция «Ялта-1945:
Уроки истории» прошла в Ливадийском дворце.
Тему
важности
сохранения
«ялтинских»
принципов мироустройства и современных
вызовов обсудили дипломаты, историки и
ученые,
политические
деятели
России,
Великобритании, США, Франции, а также
Австрии, Словакии, Сербии, Турции, Китая и
Таджикистана.
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Одним из модераторов конференции выступил Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов. С докладами выступили спикеры Ассамблеи
народов Евразии: Яшар Якыш, Министр иностранных дел Турции (2002–2003) (Турция);
Александра Очирова, Посол доброй воли ЮНЕСКО, член Президиума Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии (Россия); Сафарбек Солиев, аналитик, советник по
внешним связям Программы развития ООН в Таджикистане, кинорежиссер
(Таджикистан); Андрей Ши, бизнес-представитель Qingdao hanlin zhai culture Co., Ltd в
России и Восточной Европе (Китай/Россия); Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии (видеодоклад) (Индия).
Конференция, организованная совместно Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Фондом изучения исторической перспективы,
Ассамблеей народов Евразии и Ливадийским дворцом-музеем, внесла несомненный вклад
в сохранение мира, утверждение исторической правды и еще раз напомнила о том, что
период политической борьбы неизбежно должен смениться эпохой мирного
сосуществования народов.
27 марта 2020, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея
в
лице
заместителя
Руководителя Генерального секретариата по
международному
сотрудничеству
Юлии
Петровой
и
советника
Руководителя
Генерального секретариата, руководителя Центра
гуманитарного образования Дмитрия Нерсесяна
совместно с Центром экспорта образования и
ФГБУ «Главэкспертцентр» провела вебинар на
тему «Набор иностранных студентов в условиях
пандемии». В вебинаре приняли участие 115
представителей из более 50 вузов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Ассамблея народов Евразии, как уникальная коммуникационная площадка, готова взять
на себя ведущую роль в повышении доверия между российскими вузами и иностранными
рекрутинговыми компаниями через такие инструменты, как сертификация рекрутинговых
компаний и онлайн-презентации возможностей университетов Евразии для целевой
аудитории во всех уголках мира.
27 мая 2020, онлайн
Комитет по международному образованию
и партнерству Ассамблеи народов Евразии
совместно с приоритетным партнером Ассамблеи
– Центром экспорта образования провел первый
Глобальный День российского образования в
режиме онлайн-трансляции. В ходе мероприятия
были представлены презентации 15 вузов, а
активными
участниками
общения
стали
представители более 40 международных компаний
и сотни потенциальных абитуриентов российских вузов из 33 стран мира, в том числе из
таких, как Индия, Непал, Нигерия, Уганда, Гана, Сенегал, Египет, Марокко.
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6 июня 2020, онлайн
В Международный День русского языка, в
день рождения Александра Сергеевича Пушкина,
Московский дом национальностей организовал
онлайн-встречу с поэтом, Послом доброй воли
ЮНЕСКО, Заместителем Генерального секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии
Александрой
Очировой.
Встречу
провел
писатель,
исследователь, философ, член Ассамблеи народов
Евразии Андрей Явный. От Ассамблеи во встрече
приняли
участие
Первый
заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова,
заместитель Руководителя Генерального секретариата по гуманитарному сотрудничеству
Ирина Полякова и заместитель Руководителя Генерального секретариата по
международному сотрудничеству Юлия Петрова. Александра Очирова особо отметила
роль русского языка в мировой истории и призвала всех беречь его как всемирное
достояние.
21 сентября 2020, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея народов Евразии провела
онлайн-акцию, посвященную Международному
Дню мира, утвержденного Генеральной Ассамблей
ООН, с целью вовлечь представителей мировой
общественности в обсуждение первостепенных
вопросов
сохранения
мира
и
согласия;
подчеркнуть роль глобальных правительственных
и
неправительственных
объединений
в
организации конструктивного диалога с мировым
сообществом о мире и взаимопонимании между
странами и народами. В акции приняли участие видные общественные и научные деятели,
представители международных организаций ЮНЕСКО, ООН, дипломатических миссий в
Российской Федерации из Бенина, Вьетнама, Казахстана, России, США, Франции и
других стран мира.
18 октября 2020, Казахстан, Нур-Султан, онлайн
Международная конференция «Духовное
согласие – основа мира», приуроченная ко Дню
духовного
согласия
и
10-й
годовщине
Всемирного форума духовной культуры, была
организована
по
инициативе
и
при
непосредственном участии Т.М. Мухамеджанова,
Заместителя Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии. Участников конференции от
имени Ассамблеи приветствовала Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова. Она отметила, что
Ассамблея поддержала и будет распространять инициативу Дня духовного согласия.
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12 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
180 участников 17 стран 5 континентов из
разных университетов мира обсудили на
площадке UКонгресса актуальные проблемы
международного
сотрудничества,
развития
совместных
образовательных программ и
проектов. Ассамблея народов Евразии выступила
соорганизатором мероприятия. С докладом на
конгрессе выступила Заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, Посол
доброй воли ЮНЕСКО, доктор философских
наук Александра Очирова.

13 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
Во Всемирный день добра Ассамблея
организовала
дискуссию
«Культурные
и
духовные основы международных общественных
отношений:
культура
и
гуманитарная
безопасность». В ней приняли
участие
представители 10 стран.

Орджоникидзе.

Участников онлайн-дискуссии приветствовал
Ответственный секретарь Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий

Основной докладчик дискуссии – Посол доброй воли ЮНЕСКО, Заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александра Очирова рассказала о
концепции гуманитарной безопасности и отметила необходимость активного вовлечения
широких слоев мировой общественности, эффективного использования современных
средств и технологий народной дипломатии, всего потенциала культуры и возможностей
международного культурного сотрудничества. По итогам онлайн-дискуссии принята резолюция.
15 декабря 2020, Россия, Москва
В Москве прошло заседание московского
клуба «Мосбизнес» Делового клуба Ассамблеи
народов
Евразии.
Участников
заседания
приветствовали:
Генеральный
секретарь
Ассамблеи народов Евразии, председатель
Делового клуба Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов; член Комитета Совета
Федерации
по
международным
делам
Федерального Собрания Российской Федерации
Ольга Епифанова; председатель Московского
клуба «Мосбизнес» Делового клуба Ассамблеи народов Евразии Елена Семкина.
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25 декабря 2020, Россия, Москва, онлайн
Видеомост «Евразия перед новыми
вызовами 2021 года» прошел в онлайн-формате
на площадке мультимедийного пресс-центра
Sputnik. Как экономики стран ЕАЭС будут
преодолевать спад? Что ждать от предстоящих
выборов в Казахстане и Кыргызстане? Как
Армении преодолеть социально-политический
кризис? На эти и другие вопросы журналистов
ответил Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии, доктор экономических наук,
доктор политических наук Андрей Бельянинов.

10 февраля 2021, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии провела в
онлайн-формате Международный круглый стол
«Большая Евразия — Африка: устойчивое
развитие
и
социальная
ответственность».
Участников круглого стола приветствовали
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов, Посол Республики
Бенин в России г-н Нукпо Клеман Кики,
Заместитель Генерального секретаря, Посол
доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова и
проректор по интернационализации Университета г. Кадис (Испания) г-н Рафаэль
Хименес Кастаньеда.
В ходе встречи с представителями международного сообщества обсуждались
следующие темы. Готовность национальных систем здравоохранения к новым вызовам;
Трансформируя будущее: новые правила ведения бизнеса; Формирование национального
образования в условиях новой реальности. В круглом столе приняли участие
представители 10 стран Евразии и Африки (Алжир, Афганистан, Бенин, Египет, Испания,
Кения, Нигерия, Россия, Руанда, Франция):

19 февраля 2021, онлайн
Ассамблея народов Евразии провела под
эгидой Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО Международный экспертный
круглый стол «Актуальные вопросы сохранения
языкового многообразия», приуроченный к
Международному
дню
родного
языка.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире в
официальном аккаунте Ассамблеи народов
Евразии на Facebook.
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21 февраля 2021, онлайн
В Международный день родного языка на
YouTube Ассамблея народов Евразии провела
прямую
трансляцию
онлайн-марафона
«Симфония
языков
Евразии».
Марафон
транслировался 7 часов, но разница во времени не
помешала зрителям разных стран Евразии, от
Португалии до Японии, услышать приветствия,
песни, стихи и сказки на своих родных языках.
Онлайн-мероприятия
Международного
союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», приуроченные к
Международному дню родного языка – 2021, впервые прошли под эгидой Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и охватили более 18 тысяч человек. В
мероприятиях приняли участие как известные общественные деятели, политики,
эксперты, так и молодежь, дети и их родители из многих стран Евразии.

20 марта 2021, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблее народов
Евразии
Андрей
Бельянинов
в
письме
Генеральному
секретарю
ООН
Антониу
Гутерришу сообщил, что по инициативе
Ассамблеи создан Департамент счастья Евразии,
«задачей
которого
является
продвижение
глобальной инициативы ООН о целостном
подходе к построению счастья и реализация
программ по улучшению жизни людей».

6 апреля 2021, онлайн
Ассамблея народов Евразии организовала
и провела Международный круглый стол
«Большое Евразийское партнёрство. Роль
Вьетнама в формировании новых стратегических
инициатив». Во время круглого стола, в котором
приняли участие деятели международного и
экономического сотрудничества России и
Вьетнама,
признанные
специалисты
и
профессионалы
установления
двусторонних
отношений, были затронуты важные вопросы,
касающиеся развития и углубления всестороннего и плодотворного взаимодействия двух
традиционно близких стран.
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25 апреля 2021, онлайн
В день встречи на Эльбе Советских и
Американских войск в 1945 году Ассамблея
народов Евразии совместно с партнерами
запустила бессрочную Международную акцию
«Сад мира» под девизом «Сохраним мир –
Посадим дерево – Спасем планету». Акция
проводится при поддержке Информационного
центра ООН и Программы ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). В данной акции может принять
участие
любой
человек
независимо
от
местонахождения, политических и религиозных убеждений, возраста, пола, сферы
деятельности.
30 апреля 2021, Россия, Москва
В Москве состоялась встреча Делового
клуба Ассамблеи народов Евразии. Почётные
гости и участники объединения обсудили за
круглым столом взаимодействие бизнеса и
власти, новые технологии и инвестиции. В
заседании Делового клуба приняли участие
владельцы
компаний,
транслирующих
инновационные подходы и прогрессивные
методы в продвижении, трансформации и
общении.
18 мая 2021, Россия, Москва
В Центре Международной Торговли
успешно прошел Независимый диалог «Разные
курсы – единая цель» в поддержку Саммита ООН
по продовольственным системам, который
пройдет в ноябре 2021 года. Событие было
организовано Ассамблеей народов Евразии.
Проведение
диалога
приветствовали
Заместитель генерального секретаря ШОС
(Шанхайской Организации Сотрудничества) Дж.
Сайдамир, Временный поверенный в делах
Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нгуен Куинь Май. Офис
Д-ра Агнес Калибаты, Специального Посланника по вопросам Саммита ООН по
продовольственным системам, направил участникам Независимого диалога ее видеоприветствие. 48 участников Независимого диалога из России, Белоруссии, Казахстана,
США, Вьетнама, Нигерии, ЮАР, Малави, Туниса, Бенина обсудили ряд острых тем,
которые вызвали живую дискуссию.
Будущий Саммит ООН призывает все человечество к совместной работе для
изменения используемых в мире моделей производства и потребления продуктов питания,
а также отношения к ним. Это «саммит решений», который побуждает каждого
действовать, чтобы изменить мировую продовольственную систему на более
эффективную и жизнеспособную для каждого жителя Земли.
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28 мая 2021, онлайн
На карте «Сада Памяти» появились более 20
новых мест высадки деревьев по всему миру в
рамках Международной Общественной акции
«Сад мира». Акция проводится при поддержке
Информационного центра ООН в Москве и
Российского представительства Программы по
окружающей среде (UNEP). Организаторами
Международной Общественной акции «Сад
Мира» стали Ассамблея народов Евразии и ее
партнеры. Цель акции - объединение человечества
во имя мира и устойчивого развития планеты. Девиз акции – «Сохраним мир – Посадим
дерево – Спасем планету».
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VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АССАМБЛЕИ.
ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В числе приоритетных организационных задач Ассамблеи постепенно реализуется
линия формирования Представительств Ассамблеи народов Евразии.
Созданные Представительства в Ленинградской, Свердловской, Калужской
областях, в городе Севастополь, в Республике Башкортостан и в Республике Крым
активно включились в разработку и реализацию программ, уникальных проектов и
разноплановых мероприятий, связанных с уставной деятельностью Ассамблеи и
направленных на укрепление сотрудничества народов Евразии.
В числе утвержденных и активно развивающихся проектов, реализуемых
Представительствами: Крымская Евразийская школа содружества, Караван Дружбы
«Дорога Жизни», Мраморная миля, Международный турнир косарей.
22-26 марта 2018, Кыргызстан, Бишкек
Новый проект «Караван дружбы «Дорога
Жизни» на Шелковом пути» реализуется
российской
региональной
общественной
организацией «Совет по межнациональному
сотрудничеству» при поддержке Ассамблеи
народов Евразии. Руководитель проекта –
президент РОО «Совет по межнациональному
сотрудничеству» Юрий Анатольевич Паламарчук.
Проект направлен на продвижение народной дипломатии с целью укрепления мира,
дружбы и согласия между народами на евразийском пространстве, а также установления
контактов между национальными некоммерческими организациями стран Евразии.
В рамках проекта 22-26 марта 2018 года «Караван дружбы» побывал в столице
Кыргызстана. Там, по приглашению Ассамблеи народа Кыргызстана, многонациональная
общественная делегация «Каравана дружбы», в том числе – представители национальных
общин и национальных диаспор России, встретилась с депутатами городского парламента
Бишкека и вице-премьером Правительства Кыргызстана. По итогам визита Ассамблея
народа Кыргызстана и российская региональная общественная организация «Совет по
межнациональному сотрудничеству» подписали соглашение о сотрудничестве.
Проведены круглые столы по теме «Межнациональное сотрудничество». Представлен
проект плана совместной деятельности некоммерческих организаций России,
Кыргызстана и Узбекистана, способствующий развитию интеграционных процессов на
евразийском пространстве.
19-23 июня 2018, Беларусь, Минск
РОО «Совет по межнациональному
сотрудничеству» продолжает реализацию проекта
«Караван Дружбы «Дорога Жизни», руководитель
проекта – Юрий Паламарчук. Инициативная
группа совершила автопробег в Республику
Беларусь. Мероприятие под условным названием
«от Ладоги до Бреста» началась с возложения
цветов на мемориале «Дорога Жизни» во
Всеволожском районе и мемориале Защитникам
Отечества в Лужском районе Ленинградской области.
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Далее маршрут проходил по Республике Беларусь с заездом в город-герой Минск и город
Новополоцк. Основной миссией автопробега являлась встреча с общественностью и
участие в памятных мероприятиях 21 и 22 июня у стен Героической Брестской крепости,
где в официальном составе международных делегаций участников почтили память
героических многонациональных защитников Брестской крепости, возложили венки и
цветы у Некрополя погибшим. В состав делегации входили представители землячеств из
Архангельской области, Ингушетии, Чечни, Мордовии, Украины, Узбекистана,
Таджикистана, Грузии, поживающих в Ленинградской области, а также представители из
Москвы и Санкт-Петербурга.
04-08 сентября 2018, Китай, Цзинань
Евразийский проект «Караван Дружбы
«Дорога Жизни», руководитель проекта – член
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии
Юрий
Паламарчук,
посетил
Китайскую
Народную Республику, город Цзинань провинции
Шаньдун. Делегация Ассамблеи приняла участие
в Международном форуме «Экология водной
среды и развитие города», в конференции
международного союза городов с ландшафтом и
в международной туристической презентации.
Руководителю делегации Юрию Паламарчуку было вручено свидетельство «Посла
дружбы» г. Цзинань.
01-05 ноября 2018, Ливан, Сирия
Евразийский проект Ассамблеи народов
Евразии «Караван дружбы «Дорога жизни»,
руководитель проекта – член Генерального
совета Ассамблеи Юрий Паламарчук, продолжает
работу по расширению контактов со странами
Ближнего Востока. В ноябре 2018 года участники
проекта с дружеским визитом посетили Ливан и
Сирию, побывали в городах Бейрут, Баальбек,
Батрун, Тир, Сайда и других местах, подтвердив,
что народная дипломатия это не только
миротворческие инициативы, но и целый
комплекс мобильной практической деятельности.
23-31 марта 2019, Россия, Москва
С 23 по 31 марта 2019 года евразийский проект
«Караван дружбы ”Дорога Жизни”» принял участие в
организации и проведении Дней Российско-Арабской
дружбы в Сирии и Ливане. Во многих городах были
проведены фотовыставки «Самая красивая страна» и
«Из истории российско-сирийских и российсколиванских отношений» по архивам ИТАР-ТАСС.

132

Организованы многочисленные встречи в Сирии и Ливане с общественными
организациями, проведены круглые столы по теме «Культура и мир – роль общественных
организаций в развитии российско-арабского
российско
сотрудничества».
31 марта в рамках Дней российско-арабской
рабской дружбы в Ливане был открыт первый на
Ближнем Востоке информационный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в городе
Захле. Там же было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным союзом
неправительственных организаций «Ассамблея народов
родов Евразии» и Национальной арабороссийской ассоциацией.
ссоциацией. Мероприятия были проведены в городе Дамаск (Сирия), в городах
Бейруте, Тире,, Сайда, Баальбеке,
Баальбек Захле, Альбаламанде,, Халба (Ливан).
28 мая 2019, Россия, Екатеринбург
По инициативе Представительства
Представитель
Ассамблеи
народов Евразии в Свердловской области 30 мая в
Екатеринбурге высадили аллею Дружбы народов.
В церемонии закладки сквера Дружбы народов
участвовали: Представительство Министерства иностранных
дел России в Екатеринбурге, Международный союз
неправительственных
еправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии»,
Ассоциация
национально
национально-культурных
объединений Свердловской области, Аварский культурно
культурноправовой центр поддержки соотечественников, Генеральное
консульство
Китайской
Народной
Республики
в
Екатеринбурге,
урге, региональная общественная организация
«Армянская община “Ани-Армения”», Свердловская
областная общественная организация «Азербайджан», Генеральное консульство Чешской
Республики в Екатеринбурге, Свердловская организация сохранения и развития культуры
башкирского народа «Курултай башкир», Почетное консульство Италии в Екатеринбурге,
Белорусская национально
национально-культурная
рная автономия «Белорусы Урала».
10 июля 2019, Россия, Екатеринбург
В Екатеринбурге, в рамках международной
промышленной выставки ИННОПРОМ
ИННОПРОМ-2019, в
работе которой принял участие Президент
Российской
Федерации
Владимир
Путин,
состоялось
награждение лауреатов
премии
общественного признания «СПАСИБО!».
Письма «СПАСИБО!» – это выражение
благодарности и признательности уральской
общественности лауреатам
реатам проекта за личный
вклад в укрепление международных связей, народной дипломатии.
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29 июля 2019, Россия, Екатеринбург
При поддержке Ассамблеи народов Евразии и
Ассоциации национально-культурных объединений
Свердловской области состоялся VIII Международный
турнир косарей. Специальными призами от Ассамблеи
народов Евразии были награждены: самая юная
участница турнира (18 лет) и самый пожилой участник
(91 год). В состязании по косьбе в поселке Арти
Свердловской области соревновались 80 участников. В
турнире участвовали представители России, Словакии,
Украины,
Дагестана,
Армении,
Узбекистана,
Таджикистана. Главный организатор соревнования – АО
«Артинский завод», один из сохранившихся старых
уральских заводов, который уже 210 лет достаточно успешно занимается производством
сельскохозяйственной косы.
15-20 октября 2019, Россия, Екатеринбург
В Екатеринбурге при поддержке Ассамблеи
народов
Евразии
прошла
неделя
моды.
Одиннадцатый сезон EKATERINBURG FASHION
WEEK собрал коллекции более 50 дизайнеров и
торговых марок из России, Грузии, Болгарии и
Италии.
Площадкой
модного
события
Екатеринбурга стал Уральский центр развития
дизайна. Соорганизатор мероприятия – кафедра
Дизайн одежды Уральского государственного
архитектурно-художественного
университета.
Главный приз – поездку на неделю моды в Нью-Йорк – выиграл 23-летний начинающий
дизайнер из Киргизии Бекназар Алмазбеков.
11 и 28 февраля 2020, Россия, Санкт-Петербург
По
инициативе
Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской
области прошли два заседания межрелигиозного
дискуссионного клуба «Мост согласия». В
заседаниях на площадке ГКУ «Дом дружбы
Ленинградской области» приняли участие
представители религиозных организаций, ученыерелигиоведы,
общественные
деятели,
представители власти. Вопросы, выносимые на
обсуждение, в первую очередь, касались
гармонизации
межрелигиозных,
межконфессиональных и межнациональных отношений. Рассматривались предложения
задействовать религиоведческий и научный потенциал клуба в работе Совета по
межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области в качестве
постоянно
действующего
экспертно-аналитического
органа.
Межрелигиозный
дискуссионный клуб «Мост согласия» ставит целью распространение имеющегося опыта
на евразийском пространстве. Деятельность клуба координируется Представительством
Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области в лице руководителя
представительства Юрия Паламарчука, который является инициатором создания клуба.
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7 апреля 2020, Россия, Башкортостан, Уфа
Представительство
Ассамблеи
в
Республике Башкортостан присоединилось к
российскому волонтерскому движению, в рамках
которого
неравнодушные
граждане
и
организации помогают пожилым людям,
маломобильным гражданам, находящимся на
добровольном карантине по коронавирусу. 14
членов Представительства Ассамблеи прошли
курс обучения волонтеров и получили
сертификаты.
23 апреля 2020, Россия, Башкортостан, Уфа
Представительством Ассамблеи народов
Евразии в Республике Башкортостан в формате
on-line организовано совещание, посвященное
вопросам поддержки спортивного сектора в
условиях ограничительных мерах в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции. В мероприятии приняли участие
представители
Правительства
Республики
Башкортостан,
Представительства
Ассамблеи
в
Республике
Башкортостан,
республиканского Фонда содействия гражданскому обществу, спортивных организаций.
9 мая 2020, Россия, Санкт-Петербург
На канале Общественной службы новостей
состоялась пресс-конференция ко Дню Победы в
рамках Всероссийской народной премии «Память
народа: во имя мира», приуроченной к 75-й
годовщине
Великой
Победы.
В
прессконференции принял участие руководитель
Представительства Ассамблеи народов Евразии
в Ленинградской области Юрий Паламарчук. Он
рассказал участникам пресс-конференции о
Международной патриотической акции «Дорога
жизни – Дорога воинской славы», входящей в Международный мегапроект Ассамблеи
народов Евразии «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания».

6 июня 2020, онлайн
Прошла онлайн-конференция «Международная патриотическая акция «Дорога
жизни – Дорога воинской славы» и запущен одноименный проект, организованный
Представительством Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области.
Конференцию открыли Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
и руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области
Юрий Паламарчук.

135

Участники

онлайн-конференции
онлайн
конференции приняли решение объединить усилия и
подготовить обращение к Общественной палате
России о присвоении Дороге жизни звания
«Дорога
воинской
оинской
славы».
Депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской
области Алексей Игонин предложил подготовить
обращение в Министерство
инистерство культуры с просьбой о
поддержке проекта. В заключение Юрий
Паламарчук торжественно объявил о старте
проекта
та «Международная патриотическая акция
«Дорога жизни – Дорога воинской
оинской славы».

10 июня 2020,, Россия, Башкортостан, Уфа
С июня 2020 года на «Радио России Башкортостан» стартовал цикл передач «Улицы
наших
героев»,
организованный
Представительством Ассамблеи в Республике
Башкортостан. В рамках проекта в честь 75
75летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне известные люди республики рассказывают
о прославленных героях войны и тружениках
тыла, чьи имена увековечены в названиях улиц
ти мужеству, отваге и самопожертвованию этих людей.
как дань памяти
22 июня 2020,, Россия, Башкортостан, Уфа
В
Уфе,
на
площади
уфимского
железнодорожного вокзала в честь 75
75-летнего
юбилея Великой Победы, состоялось открытие
памятника героям, ушедшим на фронт Великой
Отечественной
ственной войны. Памятник построили по
инициативе и на личные средства первого
заместителя
премьер-министра
министра
Республики
Башкортостан, руководителя Представительства
Ассамблеи в Республике Башкортостан Андрея
Назарова.
Июнь 2020,, Россия, Башкортостан, Уфа
Главе Республики Башкортостан Радию
Хабирову и вице-премьеру
премьеру Правительства
Республики Башкортостан – руководителю
Представительства
льства Ассамблеи Андрею Назарову
был презентован проект «Электронной книги
памяти». Проект представляет собой уникальную
IT-программу,
му, которая позволяет всем желающим
через Сеть находить на сайте www.pomnimrb.ru
места захоронений своих близких. Основной
целью «Электронной книги памяти», кроме
поиска места захоронения близкого человека, является помощь в формировании
семейного архива, родословной в личном кабинете пользователя.
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23 июля 2020, Россия, Башкортостан, Уфа, онлайн
Под председательством первого вицепремьера
Правительства
Республики
Башкортостан, руководителя Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Республике
Башкортостан Андрея Назарова состоялось Первое
заседание
Общественного
совета
Представительства. В мероприятии приняли
участие Генеральный секретарь Ассамблеи
Андрей
Бельянинов,
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи Светлана Смирнова, заместитель Руководителя
Генерального секретариата по информационной политике Любовь Ёлкина, руководители
крупных объединений предпринимателей, общественные деятели и активные граждане,
вошедшие в состав Ассамблеи от Башкортостана.

Август 2020, Россия, Свердловская область, Мраморское
В селе Мраморское Свердловской
области, на границе двух частей света – Европы
и Азии, при поддержке Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Свердловской
области (Россия) в рамках проекта «Мраморная
миля»
прошел
концерт
на
площадке
действующего карьера предприятия «Уральский
мрамор». В этом году концерт был посвящен
255-летию прибытия экспедиции генерал-майора
Я.И. Данненберга на Урал, в село Мраморское.
Целью его экспедиции была организация деятельности Горнощитского мраморного
завода, с этого момента началась промышленная разработка мрамора на Урале.
28 августа 2020, Россия, Крым, Севастополь
В честь 75-летия Победы Представительство
Ассамблеи народов Евразии в Севастополе в
рамках проекта «Крымская Евразийская школа
содружества»
проводит
Международную
историко-патриотическую программу «Неделя
памяти». Цель проекта –сохранить историческое
наследие, правду о Великой Отечественной
войне и подвигах героев.

В Неделе памяти принимают участие известные учёные, историки, политологи и
общественные организации из различных регионов России и стран Евразии. В программе
показ и обсуждение документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны,
выставка и мастер-классы декоративно-прикладного искусства, фестиваль национальной
кухни народов Крыма и Севастополя, исторический квест и экскурсии в памятные места
города-героя Севастополя.
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1 сентября 2020,, Россия, Крым, Севастополь
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
уководитель
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
и руководитель Представительства Ассамблеи
народов Евразии в Севастопол
Севастополе Руслан Ковейко
встретились с председателем Законодательн
Законодательного
собрания
г.
Севастополя
Владимиром
Немцевым. В ходе встречи обсуждена программа
мероприятий Ассамблеи в Севастополе и
достигнуты предварительные договоренности о
сотрудничестве Представительства Ассамблеи и Заксобрания Севастополя.
1-3 сентября 2020, Россия,
Крым Севастополь
оссия, Крым,
В Севастополе в рамках Международной
историко-патриотической
патриотической программы «Неделя
памяти» - проекта «Крымской Евразийской
школы содружества» - состоялась культурнопросветительная
конференция
«Наследие
Великой Победы – гордость потомков».
Конференция проводилась с целью сохранения
исторической памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945
1945 гг. и противодействия
фальсификации
истории.
Организатором
Конференции выступило Севастопольское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России» и Представительство
Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов
онференции
Евразии». В конференци
и приняли участие научные работники, сотрудники архивов,
музеев, преподаватели, аспиранты и студенты, школьники.
4 сентября 2020,, Россия, Крым, Севастополь
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов провел рабочее совещание с
руководителями Представительств
вительств Ассамблеи на
территории Российской Федерации. Встреча
прошла в Севастополе после расширенного
заседания Президиума Генерального совета.
Во встрече приняли участие Руслан Ковейко
(Севастополь), Юрий Паламарчук (Ленинградская
область), Марина Пляс
Плясунова (Свердловская
область), Дмитрий Трапезников (Башкортостан), а также Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель
уководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова и
уководителя Генерального секретариата. Участники обменялись планам
заместители Руководителя
планами по
совместной работе Представительств, направленной на реализацию уставных целей
Ассамблеи. Собравшиеся пришли к выводу, что пандемия, с одной стороны, накладывает
серьезные ограничения на реализацию проектов, но с другой стороны, создает новые
ти организации проектов в удаленном режиме.
возможности
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8 сентября 2020, Россия, Ленинградская область
В День памяти жертв Блокады Ленинграда
в поселке Щеглово прошел торжественный
митинг и открытие закладного камня будущему
монументу в честь 63-й (136-й) гвардейской
стрелковой дивизии. Мероприятие прошло в
рамках Международной патриотической акции
«Дорога жизни - Дорога воинской славы»,
инициированной Представительством Ассамблеи
народов Евразии в Ленинградской области.
Акция посвящена 75-летию Победы и 80-летию легендарной Дороги жизни. Цель
акции - присвоение Дороге жизни звания «Дорога воинской славы». В составе 63-й
гвардейской стрелковой дивизии служили представители разных национальностей. Не
было ни одной республики Советского Союза, которая не принимала бы участия в боях на
Ленинградской земле. В акции приняли участие Заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев и руководитель Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области Юрий Паламарчук.

27 сентября 2020, Абхазия
Делегация Представительства Ассамблеи
народов Евразии в Ленинградской области
(Россия) посетила Республику Абхазию. Визит
состоялся в рамках реализации проекта «Караван
Дружбы «Дорога Жизни».
Проект является частью Международного
мегапроекта
Ассамблеи
народов Евразии
«Победили вместе – во имя мира и созидания».
Проведены
встречи
с
ветеранами,
общественностью и представителями местного самоуправления Гулрыпшского района
Республики Абхазии. Обсуждались вопросы дальнейших совместных общественных
мероприятий в Абхазии и России. Делегация приняла участие в возложении цветов у
памятных мемориалов.

14-18 октября 2020, Россия, Крым, Севастополь
В рамках реализации евразийского
проекта «Караван Дружбы «Дорога Жизни» при
активном
содействии
Представительств
Ассамблеи народов Евразии в Севастополе и
Ленинградской
области
были
подписаны
соглашения о побратимском сотрудничестве
между муниципальными округами Балаклавским
и Терновским города Севастополя и Бугровским
и Щегловским муниципальными образованиями
Ленинградской области.
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Установление связей и взаимодействие муниципалитетов способствует развитию
сотрудничества Ленинградской области и Севастополя. Цель проекта «Караван Дружбы.
«Дорога Жизни» - миротворческая народная дипломатия посредством установления
контактов между людьми и организациями разных стран и народов, помощь в укреплении
мира, дружбы и согласия.
2-3 ноября 2020, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
Состоялся
Международный
этноконфессиональный форум-фестиваль «Вера.
Добро. Единство», приуроченный к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и к Дню
народного
единства.
Организатор:
Представительство Ассамблеи народов Евразии в
Севастополе.
Форум-фестиваль проходил преимущество
в онлайн-режиме. Участие в форуме-фестивале
приняли представители государственных органов, российских и зарубежных
образовательных и общественных организаций, интересующиеся вопросами
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, национальнокультурные и религиозные организации, студенты вузов из стран Евразии: Казахстана,
Армении, Индии, Латвии, Литвы и из регионов России (Перми, Москвы, Ленинградской
области, Грозного, Смоленска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга).

26 ноября 2020, Россия, Грозный
В городе Грозном Чеченской Республики
по инициативе Представительств Ассамблеи
народов Евразии в Ленинградской области и в
Севастополе
были
проведены
встречи
с
представителями органов власти и общественности
с целью организации проведения евразийского
проекта «Караван Дружбы «Дорога Жизни» в
Чеченской Республике весной 2021 года.

18 декабря 2020, Россия, Башкортостан, Уфа
Состоялось заседание Общественного
совета Представительства Ассамблеи народов
Евразии в Республике Башкортостан (Россия)
под
председательством
Премьер-министра
Правительства
Республики
Башкортостан,
руководителя Представительства Ассамблеи
Андрея Назарова. Участники встречи подвели
итоги деятельности представительства за год, а
также обсудили план работы и стратегию
развития на перспективу.
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7 января 2021, Россия, Башкортостан, Уфа
Региональная общественная организация
развития
молодежных
инициатив
«Лига
молодёжной
политики»
Республики
Башкортостан стала членом Международного
союза
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии».
Лига молодежной политики создавалась как
молодежный политический клуб. Пройдя школу
Лиги молодежной политики, члены организации
сегодня успешно вливаются в общественно-политическую жизнь - становятся
руководителями региональных проектов, членами регионального молодежного
парламента, помощниками депутатов муниципального, республиканского и федерального
уровней.

7 января 2021, онлайн
II Международный фестиваль-телемост
«Рождество объединяет» прошел в форматах
online и offline при организационной поддержке
Представительства Ассамблеи народов Евразии в
Свердловской области (Россия). Фестиваль
инициирован жителями небольшого города
Богданович Свердловской области. В этом году
фестиваль проводился во второй раз, его
география неуклонно расширяется.
Трехчасовой итоговый телемост, завершающий II Международный фестиваль «Рождество
объединяет», стал торжеством духовно-нравственного единения народов Евразии. Своим
творчеством и добрыми пожеланиями друг с другом поделились представители
многонациональной России, Азербайджана, Армении, Болгарии, Италии, Казахстана,
Польши, Украины, Франции и других стран.

19-21 марта 2021, Россия, Башкортостан, Уфа
В рамках Года здоровья и активного
долголетия в Уфе прошел фестиваль «Навруз».
Организатором
фестиваля
выступило
Представительство Ассамблеи народов Евразии в
Республике
Башкортостан
при
поддержке
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан по внешнеэкономическим связям и
конгрессной
деятельности,
БРО
«ОПОРА
РОССИИ»», БРО «Деловая Россия», Торговопромышленной палаты Башкортостана, Клуба
рестораторов-единомышленников bUffet, Ассоциации профессиональных маркетологов.
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2 апреля 2021, Россия, Ленинградская область
В
Ленинградской
области
Народный экологический университет.
будет получить ответ на самые
вопросы. Инициатором создания
руководство
Представительство
народов Евразии.

открылся
Там можно
глобальные
выступило
Ассамблеи

14-15 апреля, Россия, Башкортостан, Белорецк
В
городе
Белорецк
Республики
Башкортостан
на
площадке
Белорецкого
металлургического
колледжа
прошел
межмуниципальный бизнес-форум «Территория
бизнеса - территория жизни», партнёром которого
стало Представительство Ассамблеи. Мероприятие
было организовано по инициативе Башкирского
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»,
Торгово-промышленной палаты РБ, Главного
управления МЧС России по РБ, Прокуратуры РБ,
МВД по РБ, Министерства молодёжной политики и спорта РБ, Администрации МО
Белорецкий район и включено в календарный план работы Представительства Ассамблеи
народов Евразии в РБ, утвержденный руководителем Представительства, Премьерминистром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым.
24 мая, Россия 2021, Свердловская область
В селе Мраморское на границе Европы и
Азии представители Ассамблеи народов Евразии
во главе с Генеральным секретарем Андреем
Бельяниновым приняли участие в установке артобъекта «Круг Мира». Двухметровая скульптура
выполнена из дерева и символизирует стремление
людей жить в мире и согласии.

24-28 мая 2021, Россия, Башкортостан
Члены
Общественного
совета
Представительства Ассамблеи народов Евразии в
Республике Башкортостан (Россия) приняли
участие
в
«Неделе
предпринимательства
Республики Башкортостан», приуроченной к
профессиональному празднику – Дню российского
предпринимательства, отмечаемого в стране 26 мая.
Соорганизаторами мероприятия, в частности,
выступили региональные отделения таких крупных
объединений предпринимателей, как «Опора России», ТПП, «Деловая Россия».
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IX.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ СОВЕТОВ
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

На площадке Ассамблеи народов Евразии активно действуют многочисленные
профильные международные советы, в сфере внимания которых находятся вопросы
научного, экономического, культурного сотрудничества, задачи, стоящие в сфере
образования, спорта, молодежной политики, народной дипломатии.
25 июля 2017. Россия. Алтай
В самом центре Евразии – в Республике
Горный Алтай – прошло первое заседание Совета по
Духовной Культуре Ассамблеи народов Евразии. В
соответствии с обширной повесткой дня члены
Совета обсудили итоги Первого съезда Ассамблеи
народов Евразии и стратегические задачи
дальнейшего развития учрежденной Ассамблеи.
Детально остановились на результатах проведенной в
рамках Съезда Международной конференции «Духовная Культура – общие ценности народов»,
отметив актуальность принятого на конференции документа – Хартии народов мира. Большинство
вопросов, обсужденных членами Совета, было посвящено направлениям деятельности новой
структуры и формированию плана мероприятий Совета на 2017 год и на длительную перспективу.
Одним из планируемых мероприятий назван Алтайский Круг. Этому проекту было
посвящено второе итоговое заседание Совета по Духовной Культуре. Его почетными
гостями стали первый заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай Наталья Екеева и министр экономического развития и туризма Республики Алтай
Светлана Буйдышева. На заседании Совета по Духовной Культуре по итогам обсуждения
было принято решение о проведении летом 2018 года, совместно с Правительством
Республики Алтай, международного проекта Алтайский Круг под названием «Алтай –
колыбель народов Евразии».
18 ноября 2017. Россия. Санкт-Петербург
Штандарты
императорской
фамилии
переданы в музей-заповедник "Царское село".
Флаги доставлены в Россию усилиями Совета по
международному культурному сотрудничеству
Ассамблеи народов Евразии. Церемония передачи
штандартов императорской фамилии в музейзаповедник "Царское село" состоялась в СанктПетербурге во время Торжественного собрания,
приуроченного
к
110-летию
образования
Императорского Русского военно-исторического
общества. Представленные флаги идентичны тем флагам, которые украшали улицы
Парижа в 1896 году во время приезда российского императора Николая II. Этот визит
закреплял русско-французский союз, создание которого произошло в 1891-1892 годах, и в
1894 году Конвенция союза была ратифицирована императором Александром III, отцом
Николая II. Флаг желтого цвета с гербом России воспроизводит царский штандарт
императорской фамилии. Трехцветный флаг с включением желтого императорского
штандарта гербом России воспроизводит памятный морской флаг франко-русского
военного союза.
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21 декабря 2017. Россия. Москва
В Общественной палате Российской
Федерации состоялось расширенное заседание с
Председателями профильных советов Ассамблеи
народов Евразии. Два основных пункта повестки
дня касались итогов деятельности Ассамблеи и
профильных советов за 2017 г., а также планов
работы Ассамблеи и профильных советов на 2018
год. В Ассамблее народов Евразии созданы 22
профильных Совета по самым разным
направлениям деятельности, в сфере внимания
которых находятся вопросы научного, экономического, культурного сотрудничества. Председатели
профильных Советов поделились первыми итогами работы Советов с момента их создания, а также
планами на следующий год, на базе которых сформирован общий перспективный план деятельности
Ассамблеи. Общий конструктивный настрой на активное взаимодействие и развитие всех
утвержденных Советов стал хорошим импульсом к сотрудничеству в следующем году. Завершилось
заседание вручением Свидетельств новым членам Ассамблеи народов Евразии.
22 декабря 2017. Россия. Москва
В Гостином Дворе состоялось заседание IV
Евразийского Круглого Стола экспертов (ЕКСЭ)
Евразийского Совета малого и среднего бизнеса
Ассамблеи народов Евразии на тему «Формирование
Евразийской интеграционной платформы: инвестиции
в проекты компаний малого и среднего бизнеса
высокой
капитализации,
с
использованием
современных
финансовых инструментов,
BLOCKCHAIN-технологий». Евразийский Круглый
Стол экспертов (ЕКСЭ) - это постоянно действующий экспертно-консультативный орган при
Национальном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства с участием
международных экспертов Ассамблеи народов Евразии. В рамках ЕКСЭ подписано Соглашение о
сотрудничестве между Национальным Советом по развитию малого и среднего
предпринимательства (РФ) и Международным союзом неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии».
24 декабря 2017. Россия. Москва
В Московском Доме национальностей
состоялся I съезд Совета писателей и читателей
Ассамблеи народов Евразии. В рамках съезда
прошли
мероприятия
Евразийского
литературного
проекта:
пресс-конференция
«Третий Евразийский литературный фестиваль
фестивалей ЛиФФт-2018», IV съезд редакторов
литературного журнала «ЛиФФт», презентация
Всероссийского
литературного
журнала
«ЛиФФт». В Евразийском литературном проекте
участвуют писатели и читатели более чем из
половины субъектов РФ, авторы из ближнего и дальнего зарубежья.
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Участники съезда внесли свои предложения, обсудили совместные
мероприятия. На Третий Евразийский Литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт2018» (г. Сочи) приглашены литераторы из 45 стран Евразии.
16 января 2018, Россия, Сочи
Совместная делегация Ассамблеи народов
России и Ассамблеи народов Евразии посетила
Сочи.
В рамках рабочего визита состоялось
первое рабочее совещание по подготовке III
Евразийского
литературного
фестиваля
«ЛиФФт», который планируется провести в Сочи
с 24 по 27 мая 2018 г. Организаторы фестиваля –
Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов
России, Фонд содействия развитию культурных
проектов народов Евразии «ЛиФФт». Фестиваль
поддержан Руководством Краснодарского края и города Сочи.
Совещание прошло под руководством Ирины Васильевны Романец, заместителя
Главы города Сочи. По вопросам, касающимся деятельности Ассамблея народов Евразии,
подготовки Евразийского фестиваля, выступили: Светлана Константиновна Смирнова –
Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, Николай Аркадьевич Бухонин – заместитель
Председателя Совета Ассамблеи народов России, Маргарита Аль – председатель
Литературного совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. В этот же день
С.К. Смирнова и Н.А. Бухонин встретились с Чермит Мугдином Мадиновичем, Первым
заместителем Главы города Сочи, и Филоновым Виктором Петровичем, Председателем
Городского собрания Сочи. В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества.
17 февраля 2018, Россия, Рязань
В Рязанской областной универсальной
научной библиотеке имени Горького прошло
открытие Первого Рязанского регионального
литературного фестиваля «ЛиФФт», который
является
составной
частью
Евразийского
литературного
проекта.
Руководитель
–
председатель Союза писателей и читателей
«СПИЧ» Маргарита Викторовна Альмухаметова.
Всего на региональный этап поступило 167 заявок
от авторов из России. По итогам в шорт-лист
вошли 44 автора, работающие в жанрах
«Философская лирика», «Пейзажная лирика», «Любовная лирика», «Гражданская
лирика», «Духовная лирика», «Стихи для детей и о детях», «Сатира и юмор», «Белый
стих», «Малая проза. Рассказ», «Малая проза. Эссе», «Малая проза. Публицистика».
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28 февраля 2018,, Россия, Москва
Состоялось
остоялось заседание 21
21-ой РоссийскоМонгольской межправительственной комиссии
по
торгово-экономическому
экономическому
и
научно
научнотехническому
сотрудничеству.
В
работе
межправкомиссии
приняли
участие
представители и председатель Совета малого и
среднего бизнеса
неса Ассамблеи народов Евразии
Светлана Бальжиновна Параскева, которая
одновременно является сопредседателем Российско-Монгольского
Российско Монгольского Делового Совета. В
кулуарах Комиссии обсудили целесообразность и возможность дальнейших действий по
созданию совместной
местной программы взаимодействия России и Монголии в области развития
малого и среднего предпринимательства на период до 2025 года. В случае поддержки в
основу программы лягут проекты международной кооперации и интеграции для создания
нового образовательного
го пространства, инновационно-технологического
инновационно технологического сотрудничества
и инфраструктурной кооперации в сфере малого и среднего предпринимательства.
06 марта 2018,, Россия, Москва
Наа расширенном заседании Президиума
Генерального совета 27 февраля 2018 года в Нью
НьюДели,, в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии
в Индии, создан и приступил к работе Совет по
деловым коммуникациям, председатель – Елена
Сергеевна Годовых, Генеральный директор АНО
«Центр стратегических проектов». Основные
задачи Совета по деловым коммуникаци
коммуникациям –
расширение
контактов
по
актуальным
направлениям деятельности Ассамблеи народов Евразии, организация сотрудничества в
интересах сторонников организации, проведение специализированных мероприятий,
выставок, презентаций, семинаров и иных мероприятий национального
национального и международного
уровня в странах Евразии. 6 марта в Москве состоялось первое заседание Совета по
деловым коммуникациям.
коммуникациям Был утвержден состав совета и проект плана работы на 2018 гг.
Февраль – июнь 2018, Казахстан, Астана
Члены Совета по сохранению и развитию
родовой культуры народов Евразии под
оводством председателя совета Ларисы
руководством
Докучаевой,
президента
Николаевны
Докучаевой
лиги
профессиональных
Международной
родологов, участвуют в реализации казахстанскоказахстанско
российского гуманитарного проекта
«Дом мамы»
прое
- «Родовая культура семьи в профилактике
социального сиротства». В течение года
проводятся
исследования,
консультации,
инары для специалистов проекта «Дом мамы»
семинары
Республики Казахстан с целью профилактики
социального сиротства. Также в городах
городах России и Казахстана на постоянной основе
действует Международная школа родовой культуры семьи.
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23 марта 2018, Россия, Екатеринбург
Членами Совета по родовой культуре народов Евразии проведена ежегодная
интернет-конференция по родологии и родовой культуре семьи. Участники – специалисты
в сфере родологии и родовой культуры семьи России, Казахстана, Киргизии представили
свой опыт. Использована интернет-площадка Академии родологии в Екатеринбурге,
возглавляет которую Лариса Николаевна Докучаева.
06-07 апреля 2018, Россия, Москва
В Москве состоялся Первый Национальный
Междисциплинарный Конгресс «Физическая и
реабилитационная
медицина
в
педиатрии:
традиции и инновации», в рамках которого прошло
заседание профильного совета «Евразия –
территория здоровья» на тему «Достижения и
перспективы развития детской реабилитации».
Инициатором конгресса выступила профессор и
доктор медицинских наук Татьяна Тимофеевна Батышева – главный внештатный
специалист Минздрава России по детской реабилитации, главный детский невролог
города Москвы, председатель Совета «Евразия – территория здоровья» Ассамблеи
народов Евразии. В общей сложности в работе Конгресса приняли участие более 1200
врачей и специалистов в области медицинской реабилитации, неврологии, кардиологии,
педиатрии, неонатологии, травматологии и ортопедии, урологии, онкологии, психиатрии,
нутрициологии, инфекционных болезней, курортологии, физиотерапии, лечебной
физкультуры и массажа, спортивной медицины. Кроме того, еще 850 человек в разных
странах мира смогли посмотреть онлайн трансляцию пленарных заседаний и лекций. В
программе выступили эксперты, представители крупнейших научно-исследовательских
институтов, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из
регионов России, а также представители реабилитационных школ Украины, Беларуси,
Казахстана и Армении.
12 апреля 2018, Россия, Москва
Круглый стол «Глобализация и взрывной рост продуктов интеллектуальной
собственности» провел Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности
Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Андрей Борисович Кричевский,
Генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей.
Мероприятие посвящено интеграционным процессам на евразийском пространстве,
глобальной интеграции и ее влиянию на развитие института интеллектуальной
собственности.
12 апреля 2018, Россия, Калининград
На Международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который прошел в
Калининграде, состоялся широкий обмен мнениями о путях интеграции стран
Евразийского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой
экономике. Участники Форума приветствовали объявление о создании единого
координирующего органа — Совета по цифровой экономике и интеллектуальной
собственности Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Андрей Кричевский,
Генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей.
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Основные принципы деятельности Совета отражены
отражены в Евразийской интеллектуальной
инициативе «Семь шагов». Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию
о намерениях, а список конкретных участников и их реальный план действий:
«Эффективные собственники», «Право для технологий», «Открытый ддоступ»,
«Интеллектуальная биржа», «Взрывной рост», «Глобальная интервенция», «Новые
кадры цифровой Евразии».
11 мая 2018, Россия,, Москва
Представители
ели Совета по развитию туризма Ассамблеи народов Евразии
Евразии,
председатель совета Роман Скорый – президент Национального
ионального Туристического Союза,
провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Бахрейн Д
Д-р
Ахмедом Аль-Саати.
Саати. В ходе беседы обсуждался формат сотрудничества в туристической
отрасли, а также посещение Королевства Бахрейн с целью обмена опы
опытом. Кроме этого,
представители Совета по развитию туризма приняли участие во Всемирном
экономическом форуме в Давосе, 3-й
3 й Международной туристической выставке Hainan
Expo и других. Также в этом году Совет представлял Ассамблею народов Евразии на
крупнейших
х российских туристических выставках: МИТТ, «Отдых» и Интурмаркет.
14 мая 2018, Россия,, Москва
В Общественной палате РФ в режиме
телемоста
Москва-Париж
Париж-Пекин
прошло
открытое заседание Совета по спорту Ассамблеи
народа Евразии, председатель совета – Президент
«Общества дружбы Россия – Финляндия»,
координатор спортивных программ РАМС,
Генеральный
директор
ООО
«Бизнестур»
Екатерина Казначеева. От Общественной палаты
РФ в заседании приняла участие Елена Истягина
ИстягинаЕлесеева, член Комиссии по физической культуре
и популяризации
куль
изации здорового образа
жизни, директор Государственного музея спорта в Москве. На повестку дня были
вынесены вопросы стратегии деятельности Совета по спорту в 2018
2018-2022гг. В ходе
заседания представлены перспективные проекты совета: Евразийск
Евразийские игры национальных
и новых видов спорта «Евразиада»; Международные Океанические Игры; проект «Рыба
Мира или Мир на крючке»; Кибатлетика; Фестиваль по футбольному фристайлу; проект
«Богатырская застава».
15-17 мая 2018,, Россия, Москва
На ВДНХ прошел II Евразийский форум
по хлебопечению «Хлеб - это мир».
Организаторы: РОСПиК, Международный союз
пекарей и кондитеров (UIBC), Совет пекарей и
кондитеров
Ассамблеи
народов
Евразии.
Евразии
Председатель Совета пекарей и кондитеров –
Юрий Менделевич Кацнельсон, президент
презид
Российской Гильдии пекарей и кондитеров.
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В рамках форума действовали масштабная продовольственная ярмарка; салон
«Пекарь и Кондитер», где был наглядно представлен весь цикл производства и реализации
хлебопекарной и кондитерской продукции; фестиваль «Российский пряник»;
соревнования пекарей, в том числе, XVIII Кубок России по хлебопечению «Хлеб - это
мир» и VII Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия
будущего».
Деловая программа форума включала в себя пленарное заседание и семинары, в
которых приняли участие представители Абхазии, Китая, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, КНДР, Финляндии, Швеции и других стран, а также более 55 регионов России.
Основные темы программы форума были посвящены актуальным направлениям
хлебопечения и кондитерского производства. В результате проведенных дискуссий
участниками Евразийского форума по хлебопечению «Хлеб – это мир» был принят
Меморандум.
Май – июль 2018, Россия, Абхазия, Крым, Тюмень
Председатель Литературного совета Маргарита Аль в течение лета провела ряд
рабочих встреч по подготовке к IV Евразийскому и IV Всероссийскому литературным
фестивалям. В Абхазии она встретилась с литераторами. В Крыму приняла участие в
фестивале «Пристань Менестрелей» г. Балаклава, продолжила литературный тур «Сто лет
русскому авангарду» в Ялте, выступила на кораблях перед моряками Черноморского
флота. В Тюмени провела первые переговоры о проведении IV Всероссийского
литературного фестиваля «ЛиФФт» в Тюменской области. Региональные журналы
«ЛиФФт» были презентованы в Севастополе, Туле, Калуге, Рязани, Москве.
06 июня 2018, Россия, Москва
Александр Муромский представил новых
членов Совета Ассамблеи народов Евразии по
национальным видам спорта – олимпийских
чемпионов Дмитрия Труненкова и Андрея
Сильнова, многократную чемпионку мира Ольгу
Капранову и легендарного боксера Константина
Цзю.
На заседании Совета Ассамблеи народов
Евразии по национальным видам спорта обсудили
вопросы о дальнейшем развитии Совета и приеме в Совет новых членов. Среди основных
задач Совета Ассамблеи народов Евразии по национальным видам спорта – развитие
спортивной дипломатии на евразийском пространстве, выстраивание взаимопонимания и
сотрудничества в сфере национальных видов спорта и культуры во имя дружбы и
взаимопонимания народов Евразии. Председатель Совета – Александр Муромский,
российский спортсмен, предприниматель, благотворитель, 11-кратный рекордсмен Книги
рекордов Гиннеса.
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08 июня 2018, Россия, Москва
Состоялась встреча председателя Совета
по спорту Ассамблеи народов Евразии Екатерины
Казначеевой и сопредседателя Совета по спорту
Ассамблеи народов Евразии Дианы Аль-Шаер с
Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом
Государства Катар в Российской Федерации
Фахадом
Мухаммедом
аль-Аттыйя
(His
Excellency Fahad bin Mohammed Al Attiyah).
Достигнуты договоренности о совместной
реализации международных спортивных проектов
Ассамблеи народов Евразии – Евразийские состязания по кибатлетике и Фестиваль
конного спорта.
04-06 июня 2018, Россия, Воронеж
Всероссийский форум «Проблемы и
перспективы
развития
социального
предпринимательства» состоялся на базе бизнесинкубатора
Воронежского
государственного
технического
университета
(ВГТУ)
при
поддержке общественной организации «Центр
молодежных инициатив» и Ассамблеи народов
Евразии. Эксперты Совета малого и среднего
бизнеса Ассамблеи народов Евразии Надежда
Куликова, Вера Плотникова и Ольга Мещерякова
рассказали
участникам
российского
форума
по
развитию
социального
предпринимательства о возможностях и перспективах евразийской интеграции и запросе
на молодежные социальные проекты.
16 июня 2018, Россия, Москва
При участии Совета по развитию
этнотуризма
Ассамблеи
народов
Евразии,
председатель совета – Марина Викторовна
Алексеева, директор Культурно-развлекательного
комплекса «Кремль в Измайлово», в период
проведения финала Чемпионата мира по футболу
2018 провел Первый международный фестиваль
«Русская кухня» на территории комплекса
«Кремль в Измайлово».
Фестиваль рассчитан на приобщение посетителей, в основном иностранных гостей
чемпионата мира, к традициям русской народной культуры, популяризацию
национальных кухонь разных народов, народных промыслов и ремесел, популяризацию
традиционных и современных видов декоративно-прикладного творчества, развитие и
укрепления дружбы и сотрудничества народов мира. Мероприятие было освещено
федеральными и московскими СМИ, а также получило широкий отклик в онлайн
пространстве. За время проведения фестиваля мероприятие посетили более 200 тысяч
человек.
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28 июня 2018, Россия, Москва
Состоялось расширенное заседание Евразийского Совета малого и среднего
бизнеса Ассамблеи народов Евразии. Председатель Евразийского Совета Светлана
Параскева провела Презентацию Совета, представила хронику деятельности и успешные
результаты ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии на евразийском пространстве за
полугодие своего существования и поделилась перспективными планами до 2022г. Из
Улан-Батора (Монголия) в режиме on-line участников заседания тепло приветствовала
сопредседатель Евразийского Совета малого и среднего бизнеса Сайнсанаа Цэрэнчимэд.
18 июля 2018, Россия, Москва
В Общественной Палате РФ состоялась пресс-конференция «Подведение итогов
Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей ЛиФФт-2018 (г. Сочи) в рамках
Литературного проекта «ЛиФФт». Участие в пресс-конференции приняли сопредседатели
Литературного совета Ассамблеи народов Евразии из России, Азербайджана, Беларуси,
Абхазии, Австрии; Лауреат Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей
«ЛиФФт» 2018 года писатель Варис Елчиев (Азербайджанская Республика).
18 августа 2018, Россия, Московская область
В Подмосковном Раменском состоялся
Международный фестиваль казачьей культуры,
организованный при участии Совета по делам
казачьей интеграции Ассамблеи народов Евразии,
председатель совета – Виктор Петрович
Водолацкий.
В программе фестиваля – вокальнохореографический конкурс, соревнования по
казачьей рубке, по владению казачьей шашкой,
конные игры и показательные выступления по джигитовке, казачья ярмарка, гала-концерт
с участием популярных исполнителей. Участники фестиваля – казачьи коллективы из
регионов России, среди гостей - представители стран Евразии.
Фестиваль казачьей культуры символизирует крепость и силу народных корней,
верность истокам. Это праздник духовного единства, традиционной культуры,
помогающий в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта сохранять связь
поколений, коллективное творчество и живое человеческое общение.
15 сентября 2018, Турция, Сиде
Совет малого и среднего бизнеса
Ассамблеи народов Евразии, председатель
совета
Светлана
Параскева,
провел
Евразийскую сессию «Евразия: перспективы
делового сотрудничества». В её работе приняли
участие предприниматели из Турции, России,
Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Китая.
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В рамках программы Евразийской сессии состоялись деловые мероприятия, в их
числе: презентация основных направлений деятельности Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Евразийского Совета
малого и среднего бизнеса в составе Ассамблеи; презентация Ассоциации
предпринимателей Стамбула; выступления руководителей компаний малого и среднего
бизнеса стран Евразии – опыт успешных предпринимателей; выступления топменеджеров компаний – лидеров сетевого бизнеса, просумента и международной системы
равноправного партнерства. Совместно с Советом по международной экономической
деятельности Ассамблеи народов Евразии
Евразии, председатель
дседатель совета Борис Оленич, на полях
сессии была развернута приёмная Евразийского совета малого и среднего бизнеса, в
которой прошли встречи с представителями турецкого бизнеса.
15 сентября 2018,, Россия, Крым
При поддержке Совета по цифровой
собственности
экономике и интеллектуальной собственн
Ассамблеи народов Евразии, председатель совета
–
генеральный
секретарь
Евразийской
конфедерации обществ правообладателей Андрей
Кричевский, и Федерации интеллектуальной
собственности, президент – Роман Романов, в
МДЦ
«Артек»
организованы
итоговые
вместе».
мероприятия Движения «Сделаем вм
Результатом работы стало соглашение с МДЦ
«Артек» о проекте «Сделаем вместе. Евразия».

27-28 сентября 2018,, Россия, Ставрополь
На
площадке
Ставропольского
Медицинского Университета впервые состоялся
«ЛечебноМеждународный
конгресс
«Лечебно
профилактическое
и
функциональное
–
это
здоровье».
хлебопечение
«Хлеб
Организаторы: Российская Гильдия пекарей и
кондитеров (РОСПиК), Международный Союз
пекарей и кондитеров (UIBC) и Южная гильдия
пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства
(ЮГПиК), Совет пекарей и кондитеров Ассамблеи
народов Евразии, председатель совета – Юрий
Менделевич Кацнельсон. Мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации РФ
РФ,
Государственной Думы РФ, Министерства сельского хозяйства РФ. Специальная
поддержка – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В работе Конгресса было задействовано более 1000 представителей науки, бизнеса,
исполнительной и законодательной власти, сспециализированных
пециализированных ассоциаций, высших
учебных заведений. Программа Конгресса включала в себя пленарное заседание, пять
мини-выставку.
тематических секций и мини
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22 октября 2018, Россия, Москва
Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии, председатель совета Борис Оленич, принял участие в заседании РоссийскоИтальянского комитета предпринимателей. В ходе встречи была достигнута
договоренность о представлении Советом интересов Комитета на Российско-Итальянском
форуме по сотрудничеству в области малого и среднего бизнеса 17 декабря 2018 года в
Риме (Италия).
01-02 ноября 2018, Россия, Москва
Состоялся
очередной
VIII
Междисциплинарный
Научно-практический
Конгресс с международным участием «Детский
церебральный паралич и другие нарушения
движения у детей». В программу Конгресса вошло
заседание Совета «Евразия – территория
здоровья» под председательством Татьяны
Тимофеевны Батышевой – главного специалиста
по
детской
реабилитации
Министерства
здравоохранения РФ, главного специалиста
Департамента здравоохранения Москвы по
детской неврологии, депутата Московской Городской Думы, Председателя Совета
«Евразия – территория здоровья» Ассамблеи народов Евразии. Совет прошел с участием
российских и зарубежных специалистов в области детского здравоохранения,
представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, центров медицинской
реабилитации, санаторно-курортных учреждений. Приглашенные специалисты из
Украины, Македонии, Италии и Голландии выступили с докладами и ответили на
вопросы.

07 ноября 2018, Россия, Санкт-Петербург
Совет по квантовым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, председатель
Совета – ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев, провел
стратегическую сессию «Евразийский квантовый путь» по вопросам "доверенной среды"
и создания евразийской системы квантовых коммуникаций.
16 ноября 2018, Россия, Санкт- Петербург
Панельная
дискуссия
«Евразийская
интеграция в культуре: от музыкального наследия
до кинематографа. Коммуникационная площадка
IPQuorum.Culture» организована в рамках VII
Санкт-Петербургского
международного
культурного форума при участии Совета по
цифровой экономике и интеллектуальной
собственности Ассамблеи народов Евразии,
председатель совета – Андрей Кричевский.
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В течение трех дней на площадке Российского этнографического музея проходили
деловые мероприятий, посвященные наиболее актуальным вопросам развития
национальной и глобальной сферы интеллектуальной собственности в контексте
современной культуры, а также создания новых бизнес-моделей, предусматривающих
взаимоинтеграцию культуры и технологий в цифровую экономику.
С докладами от имени Ассамблеи народов Евразии выступили Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова и
Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Никола Косович. В
мероприятии приняли участие члены делегации Ассамблеи народов Евразии из России,
Сербии, Австрии, Германии, Швейцарии, Монголии.
16 ноября 2018, Южная Осетия
В Цхинвале прошла церемония открытия
мемориальной доски добровольцу из Северной
Осетии, героически погибшему в ходе боевых
действий августа 2008 г. Среди присутствующих
на церемонии открытия были президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, спикер парламента
Петр Гассиев, главы ведомств, а также группа
российских депутатов. Председатель Совета по
делам казачьей интеграции Ассамблеи народов
Евразии, депутат Государственной Думы РФ,
верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Виктор Водолацкий, выступая на
памятной церемонии, пожелал, чтобы трагические события войны навсегда остались в
прошлом.
02 декабря 2018, Германия, Кельн
Члены Совета по казачьей интеграции Ассамблеи народов Евразии, председатель
совета – депутат Государственной Думы РФ, верховный атаман Союза казаков России и
зарубежья Виктор Водолацкий, вместе с представителями других общественных
организаций почтили память павших героев в День Неизвестного солдата. Памятная
церемония прошла на территории кладбища Хюрт-Кнапзак, отведенная властями под
захоронение 106 русских военнопленных.
05 декабря 2018, Россия, Москва
Состоялся первый коммуникационный
Форум «СНГ. БРИКС. ЕВРАЗИЯ. МИР.
Образование. Здоровье. Спорт», организованный
Комитетом по туризму Делового Центра
экономического развития СНГ и РЭУ им Г.В.
Плеханова. В мероприятии приняли участие
эксперты из России, Туркменистана, Узбекистана,
Японии, Армении, Азербайджана, Беларуси,
Монголии, Китая, Индии, Болгарии.
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Ассамблею народов Евразии на Форуме представляли: член Генерального совета,
председатель Совета малого и среднего бизнеса Ассамблеи народов Евразии, алексеевь
Российско-монгольского делового совета (РМДС) Светлана Бальжиновна Параскева;
сопредседатель совета, представитель Индии Виктор Маданович Верма; ответственный
секретарь совета Камошина Елена Артуровна; Президент Российского общества дружбы и
сотрудничества с Арменией, президент международной ассоциации участников
космической деятельности, председатель Совета Ассамблеи народов Евразии «Космос –
пространство мира, доверия и сотрудничества» Виктор Владимирович Кривопусков;
Анастасия Павлова, член Совета директоров МЭС Союзконсалт, председатель Совета по
туристической безопасности Ассамблеи народов Евразии.
06 декабря 2018, Беларусь, Минск
Состоялась Вторая международная бизнес-встреча, организованная РУП
«Белтаможсервис». Участники мероприятия – представители компании из России,
Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы и Италии. На
международной бизнес-встрече председатель Совета по международной экономической
деятельности Ассамблеи народов Евразии, первый заместитель председателя Правления
Ассоциации «Содействие развитию ВЭД» Борис Оленич выступил с докладом на тему:
«Евразийская экономическая интеграция и международная логистика: новые возможности
и перспективы». Он рассказал о молодой международной неправительственной
организации – Ассамблее народов Евразии, которая содействует осуществлению
интеграционных процессов на Евразийском континенте, налаживает контакты с
международным бизнесом, которые приобретают всё более тесный характер.
12 декабря 2018, Россия, Санкт-Петербург
Советом по квантовым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, председатель
Совета – ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев, подготовлено и
проведено заседание экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям
при Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству. Ряд докладов посвящен обсуждению
проекта Евразийского квантового пути и стандарта доверенной среды.

17 Декабря 2018, Россия, Москва
В Общественной палате РФ прошел II Съезд
Литературного совета Ассамблеи народов Евразии,
председатель совета – председатель Союза
писателей и читателей «СПИЧ» Маргарита Аль.
Присутствовало более 70 участников из многих
регионов России, а также сопредседатели
Литературного совета из Азербайджана, Беларуси,
Абхазии, Казахстана, представители Таджикистана,
Республики Непал, Приднестровья, Кыргызстана.
На съезде подводились итоги года, решались вопросы расширения состава совета,
подготовки к IV Евразийскому литературному фестивалю «ЛИФФТ», утверждались планы на
2019 год.
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17 декабря 2018, Италия, Рим
Совет Ассамблеи народов Евразии по
международной экономической деятельности
принял участие в работе Итало-Российского
форума предпринимателей.
На полях Форума Ассамблея народов
Евразии была представлена как эффективная
площадка
взаимодействия
с
властью
и
субъектами предпринимательства России, а также
с субъектами евразийских стран. Председателем
Совета по международной экономической
деятельности Борисом Оленичем анонсировано проведение Дней Ассамблеи народов
Евразии в Италии, в частности, возможность проведения мероприятий Ассамблеи в
октябре 2019 год в Вероне, в рамках Евразийского экономического форума.
30 января – 1 февраля 2019, Россия, Москва
XXII международная научная конференция
«Медиариторика
и
современная
культура
общения: наука-практика-обучение» состоялась
на базе ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А. С. Пушкина», возглавляет
который Маргарита Русецкая, председатель
Совета по русскому языку и языкам народов
Евразии.
Цель
конференции
—
обсуждение
вопросов, связанных с активной ролью языка —
речи — слова в жизни современного общества,
особенно в области СМИ и высокотехнологичных форм общения, с местом риторики и
других коммуникативных дисциплин в образовании и культуре, содержанием и методами
словесного образования в вузах и школах. В работе приняли участие более 100
российских и зарубежных специалистов из МГУ им. МВ. Ломоносова, МПГУ, МГЛУ,
Сианьского университета иностранных языков (Китай), Евразийского гуманитарного
университета (Казахстан) и других вузов.
15 февраля 2019, Россия, Санкт-Петербург
В
здании
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета «ЛЭТИ им. В.И. Ленина» состоялась Научно-практическая конференция
«Арктические чтения», посвященная 15-летнему юбилею Санкт-Петербургской
Арктической академии наук. Юбилейная конференция была организована СанктПетербургской научной общественной организацией «Арктическая общественная
академия наук», Бюро Санкт-Петербургского отделения Секции геополитики и
безопасности РАЕН и Арктическим советом Ассамблеи народов Евразии.
В конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов, инженеры,
архитекторы, строители, специалисты-экологи, представители органов власти – члены
Арктической академии наук, представители практически всех арктических регионов.
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1 марта 2019, Россия, Москва
Состоялось расширенное заседание Совета
Ассамблеи народов Евразии по спорту под
руководством Алексея Власенко, председателя
совета, члена Исполкома Олимпийского комитета.
Избраны
сопредседатели
совета
Александр
Муромский и Екатерина Казначеева, ответственный
секретарь
Анна
Субботина.
Обсуждены
перспективы деятельности совета, подготовка к
Евразийским играм «Евразиада», Чемпионату
Евразии по футболу и другие проекты.
25 марта 2019, Россия, Москва
II Национальный Междисциплинарный
конгресс
с
международным
участием
«Физическая и реабилитационная медицина в
педиатрии: традиции и инновации» прошел 21-22
марта 2019 года в Москве. Инициатор и главный
организатор – Татьяна Батышева, председатель
Совета «Евразия – территория здоровья»
Ассамблеи, президент Национальной ассоциации
экспертов в области детского церебрального
паралича и сопряженных заболеваний. Конгресс
собрал более 1200 специалистов разных специальностей медицины, родительских
организаций, работников социальной сферы, детских психологов, экономистов,
государственных деятелей для обмена опытом и будет способствовать реализации
государственной политики развития здравоохранения и выработке единой концепции
реабилитации детей и подростков в современном мире. В научной программе приняли
участие ведущие специалисты по детской реабилитации из Италии, Сирии, Казахстана,
Белоруссии, Нидерландов, с Украины. Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
выступила на церемонии открытия и пожелала участникам конгресса успешной работы: «Для
меня большая честь быть причастной к вашему благородному делу, которое дарит детям
возможность счастья!»
25 марта 2019, Россия, Москва
На церемонии открытия VI Открытого
кулинарного чемпионата среди шеф-поваров «Chef a
la Russe» вручены свидетельства о членстве
сопредседателям Совета по кулинарии и здоровому
питанию Ассамблеи народов Евразии Томасу
Гуглеру (Германия) и Зорану Вельковичу (Сербия).
Свидетельства вручил Виктор Беляев, председатель
Совета по кулинарии и здоровому питанию Ассамблеи
народов Евразии, президент Национальной ассоциации
кулинаров. VI Открытый кулинарный чемпионат среди
шеф-поваров «Chef a la Russe» стартовал 20 марта в Москве, в «Крокус Экспо». В числе
организаторов – Национальная ассоциация кулинаров России, по инициативе которой создан Совет
по кулинарии и здоровому питанию Ассамблеи народов Евразии.
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3-4 апреля 2019, Россия, Санкт-Петербург
Состоялась III Евразийская научнотехнологическая конференция «Сопряжение
Большого
евразийского
партнерства
и
инициативы “Один пояс – один путь”»:
арктические стратегии, программы, проекты». В
первый день работы конференции состоялось
заседание круглого стола «Арктика – территория
партнерства
цивилизаций»,
модератором
которого стал председатель Арктического совета
Ассамблеи
народов
Евразии,
президент
Арктической академии наук, Валерий Митько. Он выступил с докладом «Арктическая
цивилизация и евразийское партнерство». На пленарном заседании с докладом также
выступила ответственный секретарь Арктического совета Ассамблеи народов Евразии
Марина Минина.
22 апреля 2019, Кыргызстан, Бишкек
Состоялся круглый стол «Сохранение
и развитие родовой культуры и семейных
ценностей на евразийском пространстве:
традиции и современность». Организатором
круглого стола стал Совет по сохранению и
развитию родовой культуры народов
Евразии
при
активной
поддержке
Ассамблеи народа Кыргызстана. Круглый
стол вызвал большой интерес у ведущих
специалистов и экспертов, представителей
неправительственных, научных, научно-образовательных и общественных организаций из
Кыргызстана, России, Казахстана.
25 апреля 2019, Россия, Москва
Представители Ассамблеи народов Евразии
приняли участие в Чемпионате мира среди
кейтеринговых компаний. Чемпионат прошел в
рамках выставки SKY DELIGHT AVARDS 24-25
апреля в Москве, в Гостином дворе. Члены
Евразийского совета по кулинарии и здоровому
питанию показали свое мастерство.
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22–24 мая 2019, Россия, Москва
ХХ Кирилло-Мефодиевский фестиваль
славянских языков и культур прошел в
Государственном институте русского языка им.
А.С. Пушкина с участием членов Совета по
русскому языку и языкам народов Евразии. Он
объединил научно-практическую конференцию
«Славянская
культура:
истоки,
традиции,
взаимодействие. ХХ
Кирилло-Мефодиевские
чтения», научную конференцию студентов и
школьников «Язык и культура: взгляд молодых» и Кирилло-Мефодиевскую школу. В
течение трех дней на заседаниях научных секций обсуждались вопросы культурных и
языковых особенностей славянских стран, проблемы современной лингвистики,
межкультурной коммуникации, преподавания литературы, русского языка как
иностранного и неродного. Участниками фестиваля стали около 500 специалистов в
области славистики, лингвистики и культурологии, студенты и школьники из 30 городов
России и зарубежных стран: Белорусси, Болгарии, Грузии, Ирана, Китая, Молдавии,
Польши, Румынии, Сербии, Франции, Турции. По результатам конференции издан
сборник, посвященный актуальным вопросам языкознания, литературоведения,
отечественной и мировой истории и культуры.

26-28 мая 2019, Донецкая Народная Республика, Донецк
Состоялся
Евразийский
молодежный
музыкальный форум «Мелодии единства»,
организованный
Министерством
культуры
Донецкой Народной Республики совместно с
Советом композиторов и музыкальных деятелей
Ассамблеи народов Евразии. В форуме приняли
участие молодые композиторы (до 35 лет) из
Донецкой Народной Республики, Российской
Федерации, Сирийской Арабской Республики.
В ходе форума состоялось обсуждение реализации новых культурно-просветительских
проектов. Многие участники форума считают, что музыка является важным инструментом
общения, понятным представителям любой национальности и носителям любого языка.

26 мая 2019, Сербия, Белград
Первое трехъязычное издание тиражом 1000 экземпляров в рамках книжной серии
«Библиотека народов Евразии – Поэзия Евразии» вышло из печати. Сборник стихов
«Замурзанные опанки» – это поэтическая картина прошлого и современного сербского
юга. Сборник звучит на трех языках – сербском, русском и английском. Издатели стихов –
Ассамблея народов Евразии и сербская патриотическая организация «Наша Сербия».
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15 июня – 14 июля 2019, Россия, Москва
При поддержке Совета по развитию
этнотуризма, созданного в рамках Ассамблеи
народов Евразии, при участии агентства
фестивалей «Кулинарный экспресс» и кулинарной
студии Олега Ольхова «Кремлевская кухня» в
Измайлове прошел Второй международный
фестиваль «Русская кухня 2019». Специальными
гостями площадки стали культурные центры
Аргентины и Индии, которые провели Дни
культуры в Измайловском Кремле.
28 июня 2019, Казахстан, Нур-Султан
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие в
круглом столе «Инновации в театре на
постсоветском пространстве», прошедшем в рамках
проекта «Российские культурные сезоны» в НурСултане (Казахстан). В круглом столе также
приняли участие руководитель Представительства
Россотрудничества в Казахстане Константин
Воробьев,
директор
московского
театра
«Современник» Игорь Попов и его казахстанский
коллега директор Государственного академического русского театра драмы им. Максима
Горького (Gorky Theatre) Еркин Касенов. Модератором круглого стола выступила
Эльмира Щербакова, председатель Совета Ассамблеи по международному культурному
сотрудничеству, руководитель проекта «Российские культурные сезоны» (Фестиваль
«Российские культурные сезоны»), генеральный продюсер проекта «Театральная Россия».
Участники круглого стола поделились опытом инновационных форм в театральном мире,
среди которых сегодня востребованы киноверсии и онлайн-трансляции спектаклей.
Представители Казахстана и России намерены расширять культурное взаимодействие.
11-12 июля 2019, Россия, Москва
В Общественной палате РФ при содействии
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой
состоялся семинар-практикум по теме «Определение
трудностей социальной адаптации и факторов риска
детей посредством психодиагностики», в котором
приняли участие психологи, педагоги, социальные
работники России и Казахстана. Организовал и
провел семинар-практикум Александр Князев,
председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по оценке человеческого потенциала и
карьеры, доктор педагогических наук, психолог, соучредитель и председатель совета АНО
«АкмеИнститут», генеральный директор Института глобального образования. В работе
семинара приняли участие профессор Михаил Фёдоров, заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, и Светлана Соснова, руководитель Департамента
образования и науки Ассамблеи народов Евразии.
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8-19 июля 2019, Россия, Москва
В
Совете
Федерации
состоялся
международный семинар и круглый стол, с
участием Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка Анны
Кузнецовой и заместителя Генерального секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии,
председателя
Ассоциации университетов Большой Евразии
Михаила Фёдорова, по вопросам психологической
диагностики и профилактике детского суицида.
Специалисты психологи и педагоги России и стран Евразийского содружества
обсудили имеющиеся проблемы и познакомились с современными подходами выявления
детей групп психологического риска.
В проведении семинара принял участие доктор педагогических наук Александр
Князев – председатель Совета по оценке человеческого потенциала и карьеры Ассамблеи
народов Евразии. В течение года совет провел цикл семинаров по вопросам карьерного
развития, профессиональной ориентации и психологической диагностике кадровых
рисков на базе Образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ города Москвы. В
семинарах принимали участие спикеры и слушатели из разных республик Евразийского
сообщества. В ходе семинаров представлены новые методики и технологии
психологической диагностики и консультирования, разработанные специалистами,
входящими в Совет по оценке человеческого потенциала и карьеры Ассамблеи.

26-29 июля 2019, Россия, Тюмень
IV
Всероссийский
литературный
фестиваль фестивалей «ЛиФФт» при поддержке
Ассамблеи народов Евразии прошел в Тюмени с
26 по 29 июля 2019 года. Литературный совет
писателей и читателей собрал более 200
прозаиков, поэтов, драматургов и литературных
критиков из регионов России и стран Евразии.
Три дня длились выступления, творческие
встречи, дискуссии, ярмарки, мастер-классы по
стихосложению, переводам и редактированию
текстов. Были организованы круглые столы: «Литературный социум: будущее и
настоящее литературных объединений и литературных фестивалей на территории России
и Евразии»; «Год языков коренных народов».
На площади Солнца работала книжная ярмарка «Пикник книг» с презентацией
книг участников IV Всероссийского литературного фестиваля, состоялись творческие
встречи с писателями России и Евразии; торжественное открытие Дня языков коренных
народов, поэтический концерт «Поэзия на языках коренных народов» и парад
национальных костюмов. Следующий V Всероссийский литературный фестиваль
фестивалей «ЛиФФт-2020» состоится в Москве.
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15 августа 2019, Россия, Рязань
Председатель Совета по международной
экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии Марина Шматова и сопредседатель
Совета, руководитель Комитета по инвестициям,
ГЧП и инфраструктуре Аркадий Амелин приняли
участие
во
II
Деловом
форуме
«Дни
международного бизнеса в Рязанской области».
Представители Ассамблеи народов Евразии
проявили себя с активной стороны уже на этапе
подготовки форума, организовав участие в мероприятии делегаций из ряда африканских
стран. Аркадий Амелин выступил модератором двух семинаров и панельной дискуссии,
посвященной особенностям экспорта в страны Азии и Ближнего Востока, где также свой
доклад сделала председатель Совета по международной экономической деятельности
Ассамблеи народов Евразии Марина Шматова. Наряду с российскими экспертами
выступили директор Международного конгресса промышленников и предпринимателей в
Индии Алок Кумар, директор Департамента международных отношений Торговопромышленной палаты Вьетнама Нгуен Ван Туан (Nguyen Van Tuan) и директор иракской
компании ALDAN Company For General Trading Дана Амин.
20 августа 2019, Россия, Москва
Деловой клуб Ассамблеи народов Евразии
и
МТВК
«Гринвуд»
провели
Форум
трансграничного сотрудничества в индустрии
бытовой техники «Фестиваль бытовой техники
города Ляньцзян провинции Гуандун» в рамках
серии
тематических
форумов
российскокитайского межрегионального сотрудничества.
В форуме приняли участие Секретарь партийного
комитета Коммунистической партии Китая г. Ляньцзян Линь Хайу, начальник Управления
привлечения инвестиций Корпорации развития Московской области Алексей Зубенко,
директор Делового клуба Ассамблеи народов Евразии Сергей Курбатов, председатель
Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии
Борис Оленич, руководитель Клиентского блока Евразийского банка развития Владимир
Якунин и другие. На форуме присутствовали 250 человек, которые по окончанию
мероприятия имели возможность обсудить новые проекты и совместную деятельность с
китайскими бизнес-партнерами.
20 августа 2019, Россия, Рязань
В Рязанской области прошел РоссийскоБалканский молодежный форум «Россия и
Балканы». От Ассамблеи народов Евразии в
мероприятии в качестве эксперта выступил
председатель Совета по перспективному развитию
Евразии Ассамблеи народов Евразии Игорь
Круговых. Форум проводился с целью обсуждения
культурных, экономических и политических
предпосылок для развития эффективных российско-балканских молодежных отношений.
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21 августа 2019, Казахстан, Нур-Султан
Один из проектов Академии родологии,
Совета по родовой культуре Ассамблеи народов
Евразии – Международная школа родовой
культуры. 21 августа в Нур-Султане прошел
выпускной образовательной программы «Родолог
для своего Рода». Занятия школы в течение года
были организованы также в Казахстане,
Кыргызстане, в городах России: Екатеринбурге,
Саратове, Москве, Севастополе. Интернетконференции с участием Международной лиги
родологов транслировались в Италии, Франции,
Германии, Израиле, Белоруссии, Литве. Среди крупных событий: народный праздник
«Шежере Байрам» (Башкирия); Форум уральских Родов «Семья–Род–Народ–Родина»;
Форум северных Родов «Северный Род – крепкий Народ»; Уральская родоведческая
конференция.
28 августа 2019, Россия, Москва
IX
Российско-Китайский
обучающий
семинар по таможенному оформлению и
таможенному контролю для представителей
бизнес-сообщества России и Китая проведен
Деловым клубом Ассамблеи народов Евразии
совместно со специалистами Отдела по торговоэкономическим вопросам Посольства Китайской
Народной Республики в Российской Федерации.
Мероприятие было организовано по случаю 70летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, в целях
дальнейшего развития отношений партнерства и стратегического взаимодействия,
разворачивания сотрудничества в торгово-экономической сфере на основе взаимного
доверия, а также укрепления, координации и продвижения процесса сопряжения
инициативы «Один пояс – один путь» с пространством ЕАЭС.
29 августа 2019, Белоруссия, Минск
Состоялась встреча председателя Совета по
делам казачьей интеграции Ассамблеи народов
Евразии,
депутата
Государственной
Думы
Российской Федерации, председателя Высшего
совета «Союза казаков-воинов России и
зарубежья» Виктора Водолацкого и депутата
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, верховного атамана РОО
«Белорусское казачество» Николая Улаховича. На
встрече
присутствовал
первый
секретарь
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Леонид Макуров. Он вручил
Виктору Водолацкому государственную награду Республики Беларусь медаль «75 лет
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». В ходе встречи были
обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.
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16–17 сентября 2019, Россия, Москва
Международная конференция «Индийскороссийский
дискурс
гуманизма
и
транснациональности в творчестве Аннабхау
Сатхе, Александра Пушкина и Афанасия
Никитина», организованная Государственным
институтом русского языка им. А.С. Пушкина
(Совет по русскому языку и языкам народов
Евразии) совместно с Университетом Мумбаи,
стала
самым
представительным
научным
мероприятием, проводимым в Институте Пушкина с индийскими коллегами. В
мероприятии приняли участие около 350 человек. На открытии выступил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Индии в Российской Федарации Датла Бала Венкатеш
Варма. Всего на конференции прозвучало 45 докладов на русском, английском языках,
хинди и маратхи.
Октябрь 2019, Южная Корея, Сеул
Членами Совета по квантовым коммуникациям проведена презентация проекта
«Евразийский квантовый путь» на Российско-Корейской конференции по инвестициям.
Проведены переговоры с банком Hana Bankи, с оператором связи Korea Telecom о
сотрудничестве в тестировании российской технологии квантовой криптографии в Корее.
В течение года проект «Евразийский квантовый путь» был также представлен в Дели
(Индия) и Чунцине (КНР).
5-6 октября 2019, Россия, Москва
Члены Совета по этнотуризму Ассамблеи
народов Евразии организовали и провели ХV
Юбилейный международный фестиваль «Ярмарка
ремесел - 2019».
Главная цель мероприятия – объединение
лучших
профессионалов
фермерской
и
ремесленной индустрии для сохранения и
укрепления
национальных
традиций,
продвижения продукции производителей и
развитие культурно-познавательного туризма.
В этом году фермерско-ремесленный городок Измайловского Кремля впервые
объединил более 150 участников из разных регионов, которые продемонстрировали
российским и иностранным гостям все многообразие самобытной культуры и традиций
народов. Фестиваль проходил в формате выставки-ярмарки достижений семейных
ремесленных пекарен, ведущих фермерских хозяйств и представителей традиционных
народных ремёсел. В рамках фестиваля состоялся семинар-круглый стол «Этнотуризм как
важный фактор развития национальных промыслов и ремесел».
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16 ноября 2019,, Германия, Ганновер
Члены Совета по делам казачьей
интеграции Ассамблеи народов Евразии приняли
участие в организации и проведении I Казачьей
конференции
«Сохранение
духовнонравственных
и
культурно
культурно-исторических
традиций казачества в Германии», которая
состоялась в храме Благовещение Пресвятой
Богородицы (г. Ганновер
Ганновер). В конференции
приняли
участие
Генеральный
консул
Российской Федерации в Гамбурге Андрей
Шарашкин и консул-советник
советник Александр Фокин, иерей Виктор Яким
Яким, а также атаманы и
казаки шести казачьих общин Германии и Швейцарии. Участники конференции
возложили цветы к Памятнику советским военнопленным.
21 ноября 2019,, Россия, Екатеринбург
На пресс-конференции
конференции ИТАР ТАСС
ТАСС-Урал,
подведены итоги пилотного проекта «МИР – Моя
История Рода»,, направленного на развитие
родовой культуры, сохранение семьи, укрепление
традиционных
духовных
ценностей
подрастающего
его поколения. Дальнейшее развитие
проект «МИР – Моя История Рода
Рода» получит на
евразийском пространстве при поддержке
Ассамблеи
мблеи народов Евразии. Руководитель
проекта Лариса Докучаева – Председатель Совета
Ассамблеи народов Евразии по родовой культуре.
21 ноября 2019,, Россия, Москва
Конференция
российских
производственных союзов и ассоциаций по
подготовке Единого каталога промышленной
продукции прошла в Москве. В подготовке и
проведении конференции приняли участие
представители
Совета
по
деловым
коммуникациям Ассамблеи народов Евразии и
Совета пекарей и кондитеров Ассамблеи народов
Евразии.
Конференция была посвящена повышению
роли отраслевых союзов и ассоциаций в
принятии государственных решений, законов и постановлений, а также в процессах
формирования Единого цифрового каталога
развития цифровой экономики путем формирования
промышленной продукции (услуг) на основе единого номенклатурного номера
(«Технология ЕНН») и его применения в государственном и негосударственном секторах
экономики, реализации национальных проектов.
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8 декабря 2019, Казахстан, Нур-Султан
В столице Казахстана состоялся выпуск
родологов-тектануши. Совет по родовой культуре
Ассамблеи народов Евразии совместно с
Академией
родологии
ведет
подготовку
родологов-консультантов, специалистов в сфере
родовой культуры. Председатель совета Лариса
Докучаева
(Россия),
сопредседатели
Алия
Сагимбаева (Казахстан) и Ирина Федотова
(Россия) активно развивают Международную
школу родовой культуры.

10-11 декабря 2019, Россия, Брянск
Президент Совета по оценке человеческого
потенциала и карьеры Ассамблеи народов
Евразии, эксперт-консультант по вопросам
изучения и развития кадров Александр Князев
принял участие в региональном форуме
семейного предпринимательства.
Организаторами
форума
выступили
Департамент экономического развития Брянской
области, Центр поддержки предпринимательства
Брянской области при участии Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области».
В рамках программы форума проведен семинар Александра Князева по теме «Психология
семейного бизнеса».

11 января 2020, Россия, Москва
Члены Совета по духовной культуре
организовали
и
провели
традиционные
Сидоровские чтения, посвященные творчеству
Валентина Сидорова, поэта, прозаика, философа,
общественного
деятеля,
профессора
Литературного института им. А.М. Горького,
основателя и первого президента Международной
ассоциации
«Мир
через
культуру».
Организаторами и модераторами мероприятия
выступили члены Совета по духовной культуре
Ирина Полякова и Юрий Агешин, вице-президент
Международной Ассоциации «Мир через культуру», член президиума Всемирного
Форума Духовной Культуры. Участниками творческого вечера стали вдова и дочь поэта
Валентина Сидорова.
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19 января 2020,, Россия, Москва
Совет композиторов и музыкальных
деятелей Ассамблеи народов Евразии принял
участие в организации отборочн
отборочного тура детского
фестиваля-конкурса
патриотической
песни
«Красная гвоздика – Юные таланты» имени И.Д.
Кобзона, который прошел в ДК ВДНХ и выявил
участников финального гала
гала-концерта в канун
праздника Великой Победы 9 мая в городе
Москве.

18 февраля 2020, Россия,
ссия, Москва
Совет Ассамблеи по туристической
Антивирусный Марафон «Китай!
«
Держись!
представителей из более 90 стран мира.

безопасности провел Всемирный
Ухань! Держись!», объединивший

20-21 февраля 2020,, Россия, Санкт-Петербург
Санкт
Международный Арктический саммит
«Арктика и шельфовые проекты: перспективы,
инновации и развитие регионов» прошел в
одном из ведущих конгресс
конгресс-центров г. СанктПетербурга
«ПетроКонгресс.
Саммит
организован Санкт-Петербургской
Петербургской Арктической
академией наук в партнерстве с Институтом
арктических
тических нефтегазовых технологий РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина и при
поддержке Арктического совета Ассамблеи.
25 февраля 2020,, Россия, Москва
При организационной поддержке Совета
композиторов
и
музыкальных
деятелей
Ассамблеи народов Евразии в Конгресс-центре
РЭУ имени Г.В. Плеханова состо
состоялся галаконцерт Международного фестиваля
фестиваля-конкурса
национальной патриотической песни «Красная
гвоздика» им. И.Д. Кобзона. Это был финальный
концерт, завершающий сезон 2019
2019-2020, конкурс
профессиональных исполн
исполнителей и композиторов
песенников Международного фестиваля-конкурса
фестиваля конкурса национальной патриотической песни
«Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона. В этот день были награждены и определены
лауреаты и дипломанты, вручены международные и российские премии и призы.
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Март-июнь 2020,, онлайн
В период пандемии с марта по июнь 2020
года Совет по родовой культуре Ассамблеи
народов Евразии совместно с Академи
Академией
родологии
одологии провели исследования «Влияние
истории рода
ода на потомков в условиях пандемии
каронавируса».
вируса». В исследовании приняли участие
766 человек из разных стран мира: Россия,
Казахстан,
Кыргыстан,
Турция,
Украина,
Германия, Италия, Австралия, США и другие. В течение всего 2020 года Совет по родовой
культуре совместно с Академией родологии и Международной лигой
игой родологов проводили
Международную школу рродовой культуры семьи
емьи в различных регионах России (Москва,
Уральский регион, Поволжский регион, Крым), Казахстана и К
Кыргызстана. С учетом
ситуации пандемии и ограничений в проведении массовых мероприятий была организована
работа онлайн-школы,
школы, которая привлекла внимание многих новых участников из разных
стран к родовой культуре семьи.
5 марта 2020,, Россия, Москва
Состоялось совместное заседание Совета по
международной
экономической
деятельности
и
АНО
Ассамблеи
народов
Евразии
«Международный
совет
экономического
сотрудничества регионов» (его профильным
торговокомитетом: Клубом руководителей торгово
экономических миссий (отделов посольств)
иностранных государств, аккредитованных в
Москве) на тему «Образование: международное
ичество, кадровый потенциал, развитие
сотрудничество,
конкурентоспособности и экспорт услуг».
13 марта 2020,, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по туристической безопасности провел Международный
УСПЕТЬ», объединивший
туристический конгресс «СНГ + МИР» - «УСПЕХ — ЗНАЧИТ УСПЕТЬ
представителей из более 70 стран мира
мира. Цель форума – дальнейшее развитие
стратегического экономического сотрудничества государств – участников СНГ,
укрепление стабильности и неуклонное расширение многостороннего конструктивного
м
диалога во имя глобального мира
и прогресса.
16 апреля 2020, онлайн
Комитет
по
поддержке
женского
предпринимательства Совета по международной
экономической
деятельности
деятельности,
Ассоциация
языкового
образования
и
международного
сотрудничества и Фонд социально
социально-экономического
развития регионов ФОРАР провели первую онлайн
онлайнвстречу с представительницами бизнес
бизнес-сообщества
из России, Узбекистана, Чехии и Австрии.
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30 апреля 2020, онлайн
Комитет
по
поддержке
женского
предпринимательства Совета по международной
экономической
деятельности,
Ассоциация
языкового образования и международного
сотрудничества
и
Фонд
социальноэкономического развития регионов ФОРАР
провели онлайн-встречу «Торговые палаты ресурс поддержки международного экономического
сотрудничества в период кризиса».
Встреча прошла при участии представителей Торгово-промышленных палат и
бизнес-сообщества России, Чехии, Узбекистана, Австрии, Германии, Испании, Кореи.
Обсуждались вопросы международной интеграции проектов в сферах фармакологии,
медицины, ИТ-секторе.
21 мая 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии в лице Комитета
по поддержке женского предпринимательства
Совета
по
международной
экономической
деятельности в партнерстве с Российским
отделением международной организации Women in
Nuclear, Ассоциацией языкового образования и
международного сотрудничества и Фонда социальноэкономического развития регионов ФОРАР провела
онлайн-встречу «Женщины Евразии. Партнерство в
развитии».
21 мая 2020, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по развитию туризма
провел онлайн-конференцию «Культурный туризм
в России». «Когда дует ветер перемен, надо
ставить не стены, а паруса» - именно под этим
девизом участники рассмотрели открывающиеся
возможности в туристическом бизнесе и методики
реагирования на глобальные изменения рынка
гостеприимства. Соорганизаторами мероприятия
выступили Национальный туристический союз,
МТПП, Ассоциация менеджеров России.
28 мая 2020, Россия, Москва
Председатель Совета по международной
экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии Ринат Голда выступил соорганизатором
онлайн-конференции
между
руководителями
представительств
регионов
России,
представителями Посольства Китая в России,
Китайским
комитетом
по
содействию
международной торговле (CCPIT) и Союзом
китайских предпринимателей в России.

169

5 июня 2020, онлайн
По инициативе Ассамблеи народов Евразии в лице Комитета по поддержке
женского предпринимательства Совета по международной экономической деятельности в
партнерстве с медиагруппой «Капитал-инфо», Ассоциацией языкового образования и
международного сотрудничества и Фонда социально-экономического развития регионов
«ФОРАР» состоялась встреча экспертного сообщества на тему «Туризм. Жизнь в
посткарантинный период».
8 июня 2020, Россия, Москва
В рамках VI Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялся круглый стол
«Глобальные тренды современной мировой литературы и моделирование образа будущего
мира». Организаторы круглого стола ― Фонд содействия развитию культурных проектов
народов Евразии ЛиФФт, Ассамблея народов России, Центральная городская молодежная
библиотека им. М.А. Светлова, Ассамблея народов Евразии, Общественная организация
писателей г. Москва «Русский ПЕН-центр», Дом национальных литератур Литературного
института им. А.М. Горького ― посвятили данное мероприятие 75-летию Великой
Победы. Модератор – Председатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии
Маргарита Аль. На круглом столе несколько спикеров выступили лично, остальные
прислали видеоприветствия и выступления по предложенной теме.
В выступлениях были затронуты вопросы взаимопроникновения и взаимодействия
литератур и культур разных стран и народов как модель для будущего мира (Евразийская
нота), а также возрастающее значение литературного перевода в современном глобальном
мире для взаимопонимания людей и формирования мира будущего. Поговорили о
современной поэзии, которая сегодня программирует образы будущего человека и
социума, и о роли литературы в современных и будущих социальных процессах.
24-26 июня 2020, онлайн
Совет по родовой культуре Ассамблеи
народов Евразии принял участие в Онлайнпреконгрессе IX Всемирного конгресса по
психотерапии
«Психотерапия
в
помощи
гражданам, семьям, коллективам, всему обществу
во время пандемии, вызванной коронавирусом». С
приветствием в адрес Всемирного конгресса
обратился Генеральный секретарь Ассамблеи
Андрей
Бельянинов. В
рамках
Онлайнпреконгресса состоялась секция
«Влияние
истории рода и межпоколенных связей на потомков в условиях пандемии COVID-19».
Работу данной секции организовали представители Совета по родовой культуре
Ассамблеи. В программе секции, которую возглавила Лариса Докучаева, председатель
Совета по родовой культуре, президент Академии родологии, президент Международной
лиги родологов, были представлены доклады, в которых рассматривались вопросы
влияния истории рода и межпоколенных связей на самочувствие и поведение потомков в
условиях пандемии COVID-19. Был представлен международный опыт работы родологовконсультантов России, Казахстана, Кыргызстана.
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10 июля 2020, Россия, Москва
Состоялось совместное заседание Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии и
Экологического совета Ассамблеи народов Евразии
на
тему
«Национальное
законодательство
регулирования эмиссии парниковых газов и создания
углеродного рынка. Состояние, проблемы и
перспективы». Заседание прошло в ТПП РФ с
подключением отдельных участников в формате
видеоконференции.

15 июля 2020, Россия, Москва, онлайн
Председатель Совета по международной
экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии, генеральный директор Международного
совета экономического сотрудничества регионов
Ринат Голда выступил на Первой зарубежной
информационной конференции по праву Китайского
комитета содействия развитию международной
торговли (CCPIT), которая прошла в формате онлайн.
5 сентября 2020, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по деловым коммуникациям (Председатель Совета Б.И. Алферов)
совместно с диаспорами Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркмении провели
мероприятие, посвящённое вкладу каждой из республик в общую победу в Великой
Отечественной войне.

22 сентября 2020, Россия, Москва
В МВЦ «Крокус Экспо» состоялось второе
совместное заседание Клуба торговых советников
и Совета руководителей представительств
российских регионов, организованное Советом по
международной экономической деятельности
Ассамблеи
народов
Евразии,
АНО
«Международный
совет
экономического
сотрудничества регионов» и Hyve Group.
Заседание
прошло
в
рамках
крупной
международной выставки World Food Moscow и
было посвящено развитию АПК, производству сельхозпродукции и внешнеэкономической
деятельности.
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30 сентября 2020, Россия, Москва, онлайн
Представители более 50 стран и 15
регионов
России
приняли
участие
в
Международной
онлайн-конференции
«СНГ+МИР: Сила туризма». Организаторы
мероприятия: Комитет по туризму Делового
центра экономического развития СНГ и
оргкомитет Международной интеграционной
программы
«СНГ+МИР»,
при
поддержке
Координационного
совета
некоммерческих
организаций и Совета по туристической
безопасности Ассамблеи народов Евразии.
Основными темами конференции стали: евразийская интеграция, оздоровительный
туризм, образовательный туризм, культурный туризм, исторический туризм, выставочный
туризм, спортивный туризм, музыкальный туризм, тропический туризм, кибертуризм,
общественная безопасность, транспорт, формирование новых туристических подходов в
постпандемийный период. В мероприятии приняли участие представители более 50 стран,
в том числе Узбекистана. Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Китая,
Японии, Болгарии, Хорватии, Португалии, Таиланда, Италии, Испании, Франции,
Австрии, Германии, Коста- Рики, Норвегии, Турции, Филиппин, Индии, Йемена, Катара,
ОАЭ, Эфиопии, Намибии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Кипра, Корфу, Греции;
Канады, Швейцарии.

Сентябрь 2020, Россия, Киров
«Наполним мир Светом». Международный
поэтический сборник с таким названием издан
членами Совета по духовной культуре и
Международной
ассоциации
«Мир
через
культуру». В сборник вошли стихотворения поэтов
разных возрастов, включая детей, из шести стран
мира. Желая изменить мир к лучшему, обратить
сознание людей к красоте, любви, общему благу,
авторы отразили в своем творчестве гармонию
окружающей действительности.
9 октября 2020, Россия, Москва
Круглый стол «Навстречу Будущему!», посвященный Всемирной неделе космоса и
предстоящему празднованию 60-летия первого полета человека в космическое
пространство, прошел в конференц-зале павильона «Космос» на ВДНХ (Москва, Россия).
Организатор – Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) при поддержке
различных общественных и государственных организаций. Приветствие Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова зачитал председатель Совета
«Космос – пространство мира, доверия и сотрудничества» Ассамблеи народов Евразии,
президент Международной ассоциации участников космической деятельности,
председатель Лиги российских обществ дружбы со странами постсоветского образования,
президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, доктор
социологических наук Виктор Кривопусков.
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21 октября 2020, Россия, Москва
В рамках медиафестиваля «Родина в
сердце» прошел мастер-класс председателя Совета
композиторов
и
музыкальных
деятелей,
композитора Андрея Батурина. Разговор шел о
патриотизме, о том, какую роль музыка играла в
жизни общества.

22 октября 2020, Россия, Москва, онлайн
В
Московском
государственном
университете пищевых производств (МГУПП)
состоялся организованный Советом по науке и
непрерывному образованию Ассамблеи народов
Евразии (Председатель Совета М.Г. Балыхин)
Международный
онлайн-форум
«Диалог
поколений: многополярный мир во имя будущего»,
посвященный 75-й годовщине окончания Второй
мировой войны и создания Организации
Объединенных Наций (ООН). Форум прошел при
поддержке Информационного центра ООН в Москве.
Цель форума – инициировать международную межпоколенческую дискуссию, обратить
внимание на недопустимость разжигания вражды в обществе, региональных конфликтов,
войн, терроризма и других негативных проявлений; показать особую значимость науки и
образования в создании мира, дружбы и согласия, гармоничного развития общества, понастоящему эффективного сотрудничества между странами и народами.

20 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
По инициативе Совета по евразийской
туристической
безопасности
(Председатель
Совета
А.
В.
Павлова)
состоялась
Международная
конференция
«СНГ+МИР/
Научный туризм», в которой приняли участие
представители 70 стран мира и 15 регионов
России. На конференции выступили с докладами
Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
и заместитель Руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по международному сотрудничеству,
профессор, кандидат экономических наук Юлия Петрова. Совет по евразийской
туристической безопасности совместно с оргкомитетом СНГ+МИР запустили всемирный
проект «Туристический детектив», посвященный поиску пропавших туристов.
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20 ноября 2020, Россия, Москва
Председатель Совета по информатизации и
цифровой экономике Валерий Сафонов принял
участие в V международной конференции
SKOLKOVO CYBERDAY. Тема: «Евразийская и
национальная кибербезопасность и инструменты
реализации программ безопасности критической
информационной инфраструктуры».

10 декабря 2020, Россия, Москва, онлайн
В онлайн-режиме прошла проектноаналитическая
сессия
«Глобального
продовольственного форума 2021». От имени
организаторов, в их числе Совет по науке и
непрерывному образованию Ассамблеи народов
Евразии, с приветственным словом к участникам
выступил разработчик программы форума,
Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии, председатель Комиссии по
образованию и молодежной политике Совета РАН
по евразийской интеграции, профессор Михаил Федоров. Он анонсировал «Глобальный
продовольственный форум 2021», который пройдет 23-26 марта 2021 года. Главной темой
форума заявлено «Повышение качества жизни и обеспечение продовольственной
безопасности – дорога к миру».
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, отметила, что проведение
мартовского форума, формирование стратегии и использование основных механизмов
гражданского общества, задекларированные ФАО ООН и Комитетом по Всемирной
продовольственной безопасности, будут способствовать решению глобальной проблемы
голода и недоедания на планете. Кроме того, будут обсуждены вопросы поддержания
физической и экономической доступности каждого человека к безопасным пищевым
продуктам, необходимым для активного и здорового образа жизни, обеспечения
социальной и демографической стабильности и другие. В заключение было принято
решение о создании международного оргкомитета и рабочей группы по подготовке и
проведению «Глобального продовольственного форума 2021».
Декабрь 2020, Казахстан
Сопредседатель Совета по деловым коммуникациям Болат Сарсенов (Казахстан) за
2020 год в рамках проекта «Волонтеры Евразии» провел цикл мероприятий: круглые
столы, акции, караван милосердия, международные конференции, велопробеги и другие с
целью развития волонтерского движения, которое способствует повышению активности
гражданского общества, а также сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В
рамках проекта «Волонтеры Евразии» проведено около 50 благотворительных
мероприятий, более 24 тысяч человек малоимущих, инвалидов, малообеспеченные семьи
были охвачены благотворительной помощью.
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14 декабря 2020, Россия, Москва, онлайн
В онлайн-режиме состоялось рабочее совещание Генерального секретаря Андрея
Бельянинова с руководителями профильных советов Ассамблеи народов Евразии. В ходе
встречи ее участники обсудили результаты деятельности профильных советов и наметили
планы на следующий 2021 год.
17 февраля 2021, Россия, Башкортостан, Уфа
Первый
заместитель
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова
и
заместитель
руководителя
Генерального секретариата по экономическому
сотрудничеству Антон Мартынюк приняли
участие в международном онлайн форуме «СНГ +
МИР.
Технологический
туризм»,
организованного
руководством
Совета
по
туристической
безопасности Ассамблеи народов Евразии. Участники представили туристические
проекты стран СНГ и мира.
25 февраля 2021, Россия, Москва
Председатель Экологического совета Ассамблеи народов Евразии Сергей Алексеев
выступил на V Общероссийском бизнес-форуме «Этнотехнопарки России» модератором
Пленарной сессии «Экотехнопарки в 2021 году: Ресурсная эффективность –
определяющий фактор роста в условиях сегодняшней экономики. Стратегия, практики и
экономический эффект».
2-3 марта 2021, Россия, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск
Четвертый год подряд межрегиональная
конференция «Безопасность ИнфоСистем» в
Ханты-Мансийске
становится
серьезной
площадкой для обмена инновациями в сфере
информационных технологий. В числе участников сопредседатель Совета по информатизации и
цифровой экономике Ассамблеи, управляющий
директор АО «Руспром», директор по развитию
ООО «Ланит-Интеграция» Павел Басин.
11 марта 2021, онлайн
«6 часов в режиме нон-стоп, все часовые пояса и континенты планеты, марафон на
130 стран и 25 регионов России, 70 спикеров, 85 тем и один модератор», - с такими
результатами завершился 11 марта Всемирный интеграционный онлайн марафон
«СНГ+МИР. 2021. ВСЕ СТИХИИ МИРА. ВОЗДУХ. ВОДА. ЗЕМЛЯ. ОГОНЬ.
ЧЕЛОВЕК», организованный Советом по туристической безопасности Ассамблеи.
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20 марта 2021, онлайн
Состоялась
международная
интернетконференция «Родология в профессиональной
практике и жизни общества», посвященная 80летию В.В.Докучаева. Организаторы конференции:
Академия родологии, Международная Лига
профессиональных родологов, Общероссийская
психотерапевтическая Лига, Совет по родовой
культуре Ассамблеи народов Евразии. Всего в ходе
конференции приняли участие более 350 человек.
География конференции: Россия (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Томск,
Красноярск, Саратов, Нижний Новгород, Марий Эл, Калининград и др.), Казахстан (НурСултан, Алматы, Уральск, Темиртау), Кыргызстан (Бишкек).
24 марта 2021, онлайн
Комитет
по
поддержке
женского
предпринимательства Совета по международной
экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии, Ассоциация языкового образования и
международного
сотрудничества
и
Фонд
социально-экономического
развития
регионов
ФОРАР
провели
онлайн-встречу
с
представительницами бизнес- сообщества из
России, Узбекистана, Чехии, Германии, Казахстана
и Австрии.

2 апреля 2021, онлайн
Состоялся
первый
в
истории
туристических коммуникаций Международный
форум золотого туризма "СНГ + МИР/ МИР
ЗОЛОТА", беспрецедентное событие в области
мировой
туристической
дипломатии.
Организатором Форума выступил Комитет по
туризму ДЦ СНГ, Совет по туристической
безопасности Ассамблеи народов Евразии,
Международная интеграционная программа
«СНГ + МИР» в ключевом партнерстве с
Деловым Центром Экономического Развития
Содружества Независимых Государств.
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6 апреля 2021, Россия, Москва
В
Торгово-промышленной
палате
Российской Федерации состоялся круглый стол
«Выполнение международных обязательств РФ по
реализации положений Стокгольмской Конвенции
к 2025 году, в частности по инвентаризации и
ликвидации накопленного экологического ущерба
особо опасных для здоровья человека веществ 1-го
класса опасности», организованный Комитетом по
природопользованию и экологии ТПП РФ при
поддержке
Центра
международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО и Совета по экологии Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».
28 апреля 2021, онлайн
Состоялся Международный форум «СНГ + МИР/
ТЕЛЕЭКОЛОГИЯ/
ЭКОЛОГИЯ
КАДРА».
Инициаторами
и
организаторами
форума
выступили: Правительство Югры, Комитет по
туризму ДЦ СНГ, Международная интеграционная
программа «СНГ + МИР» в партнерстве с Деловым
центром экономического развития СНГ и Советом
по туристической безопасности Ассамблеи народов
Евразии.
6 мая 2021, онлайн
Состоялся Международный Zoom-форум
"СНГ+МИР / ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ МИРА ПОБЕДЫ".
Мероприятие прошло под девизом "МИР ПОБЕДЫ
— МИР ДОБРОТЫ". Организаторами выступили
Комитет по туризму Делового центра СНГ,
Международная
программа
«СНГ+МИР»,
Общественное движение "За Сбережение Народа"
и Совет по туристической безопасности Ассамблеи
народов Евразии.
20-21 мая 2021, Россия, Саратовская область
В Саратовской области прошла серия
мероприятий, нацеленных на развитие проектов
СНГ+МИР, Спортивный туризм и СНГ+МИР,
Регионы РФ, Саратовская область. Автор и
руководитель Международной Интеграционной
программы "СНГ+МИР", объединяющей на
сегодняшний день представителей более 150 стран
мира председатель Совета по туристической
безопасности Ассамблеи А.В. Павлова придает
большое значение формированию и развитию новых форм спортивного туризма.
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26-28 мая 2021, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Арктический саммит прошел в Москве и
Санкт-Петербурге и был приурочен к Году науки и
технологий в России. Организаторы форума —
Арктический Совет Ассамблеи народов Евразии,
Арктическая
академия
наук,
Институтом
Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, Российский
университет транспорта и Государственным
университетом морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова при поддержке Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики и ряда других государственных и общественных
структур.
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X.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

В своей практической деятельности Ассамблея народов Евразии широко
поддерживает международные проекты самой различной направленности.
24 июля 2017. Сербия. Тара
Члены Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии ознакомились с работой
детского лагеря «Школа дружбы» в Сербии,
который основан на базе традиционного детского
лагеря, организуемого с 2000 года сербской
некоммерческой организацией «Наша Сербия».
Члены Генерального совета приняли
участие в Дне русско-сербской дружбы, посетили
в лагере творческие площадки, где дети показали
свои новые навыки и знания в изучении языка другой страны, ее истории и культуры, свои
успехи в изобразительном искусстве и рукоделии.
В дальнейшем совместно с Ассамблеей народов Евразии планируется проведение
международной смены. Уже в 2018 году к участию в Евразийской Школе дружбы
планируется привлечь около 180 детей из более чем 15 стран Евразии. Наряду с детьми из
Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также детьми из Приднестровья и России,
к участию приглашены дети из Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии,
Германии, Израиля, Индии, Кыргызстана, Монголии, Швейцарии, Финляндии и других
стран Евразии.
15 февраля 2018, Россия, Москва
В штаб-квартиру Ассамблеи народов
Евразии в Москве прибыло более 350 книг.
Организованная членами Совета по Духовной
Культуре Ассамблеи, председатель совета –
Толеген
Мухамеджанов,
президент
Международной
ассоциации
«Мир
через
Культуру».
Акция приурочена к Международному дню
дарения книг. Часть книг останется в России,
часть будет передана представителям разных стран в рамках межкультурного обмена.
Первыми к акции книгодарения присоединились коллеги из Казахстанской
международной ассоциации «Мир через Культуру», Научно-исследовательского
института экономических стратегий (ИНЭС), «Дальневосточного движения женщин».
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06 марта 2018, Россия, Малоярославец
В Малоярославце, в городской школе № 2,
обсудили международные проекты в сфере
национальных видов спорта народов Евразии.
Здесь
прошел
круглый
стол
для
старшеклассников, представителей власти и
общественных организаций, предпринимателей.
Кроме спорта, разговор шел о социальных и
культурных проектах для молодежи. В работе
круглого стола участвовали председатель совета
по спорту Ассамблеи народов Евразии Екатерина Вячеславовна Казначеева и
ответственный секретарь совета Лариса Александровна Шеина. Представители Ассамблеи
народов Евразии рассказали старшеклассникам о футбольном фестивале «Фристайл» и
пригласили учащихся школы принять участие в организации и подготовке данного
фестиваля.
19 марта 2018, Россия, Москва
В
Общественной
палате
Российской
Федерации
состоялось
рабочее
совещание
Ассамблеи народов Евразии, в рамках которого
прошли заседания: оргкомитета Международного
фестиваля «Молодая Арктика», оргкомитета по
подготовке
и
проведению
Евразийского
литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт в
Сочи.
22-26 марта 2018, Кыргызстан, Бишкек
Новый проект «Караван дружбы «Дорога
Жизни» на Шелковом пути» реализуется
российской
региональной
общественной
организацией «Совет по межнациональному
сотрудничеству» при поддержке Ассамблеи
народов Евразии. Руководитель проекта –
президент РОО «Совет по межнациональному
сотрудничеству»
Юрий
Анатольевич
Паламарчук. Проект направлен на продвижение народной дипломатии с целью
укрепления мира, дружбы и согласия между народами на евразийском пространстве, а
также установления контактов между национальными некоммерческими организациями
стран Евразии. В рамках проекта 22-26 марта 2018 года «Караван дружбы» побывал в
столице Кыргызстана. Там, по приглашению Ассамблеи народа Кыргызстана,
многонациональная общественная делегация «Каравана дружбы», в том числе –
представители национальных общин и национальных диаспор России, встретилась с
депутатами городского парламента Бишкека и вице-премьером Правительства
Кыргызстана. По итогам визита Ассамблея народа Кыргызстана и российская
региональная общественная организация «Совет по межнациональному сотрудничеству»
подписали соглашение о сотрудничестве. Проведены круглые столы по теме
«Межнациональное сотрудничество». Представлен проект плана совместной деятельности
некоммерческих организаций России, Кыргызстана и Узбекистана, способствующий
развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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07 апреля 2018, Россия, Москва
Фонд поддержки семьи, детей и молодёжи
«Традиции Отечества» при поддержке Ассамблеи
народов
Евразии
дал
старт
новому
международному
этапу
Евразийского
фотопроекта «Дети. Цветы. Жизнь». Семья,
традиционные культурные и нравственные
ценности – это залог сильной нации. Главная
задача проекта – напомнить сознательному
человеку, ради чего он каждый день работает и
стремится вперёд. И кто, как не дети, могут
напомнить об этом в нашем напряженном ритме
жизни! Героями фотосессии стали известный общественный деятель, президент РусскоИндийского Общества Дружбы «Диша» Д-р Сингх Рамешвар с женой Надеждой, дочкой
Рати и внучкой Маргаритой. Организатору и фотографу удалось передать давнюю дружбу
двух стран Индии и России. Автор фоторабот – талантливый детский и семейный
фотограф Иванова Мария. Концепция проекта – яркие, наполненные позитивными
эмоциями фотографии с участием семей общественных деятелей, политиков и
дипломатов, знаменитостей, звёзд музыки и кино. Руководитель проекта – Татьяна
Фёдорова, председатель совета Фонда «Традиции Отечества».
5-12 апреля 2018, Болгария, СОК Камчия
Совет композиторов и музыкальных деятелей
Ассамблеи народов Евразии, Председатель
совета – Андрей Константинович Батурин,
участвует в реализации Евразийской программы
поддержки композиторского творчества и
национальных музыкальных культур " Мелодии
Единства". В рамках программы в Болгарии
прошел Молодежный музыкальный форумдиалог «Шаг в Будущее». В нем приняли участие
молодые
композиторы,
студенты
композиторских факультетов высших учебных
заведений из разных стан. Руководитель рабочей группы - Тихон Хренников,
сопредседатель Совета. В течение недели в разных городах Болгарии прошли концерты
современных авторов, встречи со студентами, представление российского и евразийского
молодежного академического искусства.
На форуме были представлены и обсуждены современные проблемы в области различных
жанров музыкального искусства, вопросы профессионального музыкального образования,
основные цели и задачи по продвижению и поддержке творчества молодых композиторов,
на которые необходимо обратить внимание концертным, общественным и другим
творческим объединениям и союзам. Также прошли встречи молодых композиторов с их
сверстниками, мастер классы, прослушивания и концертные выступления в высших и
средних музыкальных учебных заведениях и музыкальных школах. В рамках программы
"Мелодии единства" в ноябре в Москве состоялся концерт памяти болгарского певца
Бисера Кирова.
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05 мая 2018, Россия, Москва
Очередная
фотосессия
Евразийского
проекта «Дети. Цветы. Жизнь» прошла на
территории и при поддержке официального
партнёра фотопроекта – Центра культуры и
развлечений «Кремль в Измайлово». Героями
фотосессии стали члены семьи директора
Греческого Культурного Центра, кандидата
исторических наук и талантливой актрисы –
Теодоры Янници. В съёмке использовались
традиционные русские и греческие костюмы, в
сочетании с аутентичными русскими интерьерами. Автору фоторабот, талантливому
семейному фотографу Анастасии Корниясевой удалось отразить удивительную гармонию
сочетания двух культур и народных традиций. Руководитель проекта – Татьяна Фёдорова,
председатель совета Фонда «Традиции Отечества».
24-27 мая 2018, Россия, Сочи
В Сочи прошел Евразийский литературный
фестиваль фестивалей «ЛиФФт», участие в котором
приняли писатели, поэты, драматурги, литературные
критики, деятели культуры из 27 стран Евразии.
Руководитель проекта – Маргарита Аль.
Программа
фестиваля
включала
литературные
конкурсы,
мастерские
евразийских прозаиков, поэтов, переводчиков и
читателей, проход по красной дорожке
победителей и почетных гостей фестиваля,
литературные и спортивные соревнования.
Следующей страной проведения фестиваля
«ЛиФФт» стал Азербайджан – страна победителя, золотого призера сочинского
фестиваля.
08-10 июня 2018, Россия, Санкт-Петербург
Первый чемпионат мира по ресторанному
спорту WFRS 2018 прошел в Санкт-Петербурге в
Большом ресторане Цинь. Он организован по
инициативе Александра Рабиновича, президента
Всемирной федерации ресторанного спорта, члена
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
После упорной борьбы в финал вышли сборные
Израиля, Беларуси и Азербайджана. Золотой
Кубок Чемпионов завоевала сборная Израиля, и он
на год уезжает в Святую землю. Следующий
чемпионат состоится в 2019 году в Израиле.
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23 июня 2018,, Франция, Париж
Успешно прошел Хоровой форум народов
Евразии, в котором приняли участие 13 хоров и 7
композиторов-музыковедов
музыковедов из стран Евразии, а
также представители Посольства России во
Франции,
Русского
духовно
духовно-культурного
православного центра в Париже и Ассамблеи
народов
дов Евразии. Учредители Хорового форума
народов Евразии: Бернар Лозе,
Лозе Ассамблея народов
Евразии; Ольга Русакова
Русакова, Ассоциация «Арт
Концепт»; Камо Саакян, Ассоциация «Ватикам».
15-27 июля 2018,, Сербия, Тара
Проект «Евразийская Школа дружбы»,
дружбы»
руководитель проекта – заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Младжан
Джорджевич, каждое лето собирает детей из
России и Сербии. В летнем лагере реализуются
программы, осуществляющиеся через совместные
интерактивные мероприятия, на семинарах
образовательно-воспитательного
воспитательного
и
развлекательно-спортивного
спортивного содержания.
Специфика «Школы дружбы» - концепция
учения через общение, игру, креативность и раскрытие интересов и собственных
потенциалов. Охватывая разные стороны работы с детьми, «Школа ддружбы» предлагает
большой выбор семинаров
семинаров.. Все организовано с целью получения знаний и расширения
опыта в области экологии, этнологии, языка, музыки и фольклора, изобразительного
искусства и скульптуры, актерского мастерства и других сфер. Важный сегмент – школа
спорта: футбол, баскетбол
баскетбол, волейбол, ритмическая
тмическая гимнастика и теннис
теннис. В «Школе
дружбы» культивируется национальная самобытность, а также любовь, уважение и
понимание к представителям других народов и культур.
15-16 сентября 2018,, Россия, Москва
Международный фестиваль ремесел в
Измайлово прошел при поддержке Ассамблеи
народов Евразии в культурно
культурно-развлекательном
комплексе «Кремль в Измайлово»
Измайлово». Руководитель
проекта – Марина Алексеева, председатель
Совета по развитию этнотуризма.
Этот
тематический фестиваль традиционно собирает
свыше трехсот мастеро
мастеров, ремесленников и
дизайнеров из регионов России и стран мира. В
этом году он открыл посетителям исторические
корни ремесленного искусства и торговли «от
древности до современности»
современности». Два дня на
территории Измайловского кремля проходили мастер-классы,
классы, дегустации, выставки,
одных промыслов, создавая атмосферу дружбы и сотрудничества
ярмарки народных
сотрудничества.
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26-27 сентября 2018, Россия, Москва
В
КВЦ
«Сокольники»
прошла
Международная выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры 2018», руководитель
проекта – Николай Владимирович Евсенкин,
председатель
Совета
по
выставочноконгрессной деятельности Ассамблеи народов
Евразии. Организатором выставки выступил
Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии». В
рамках
деловой
программы
состоялась
Международная конференция «Транспортные коридоры Евразии: актуальные проблемы и
пути их решения», которая была посвящена современному состоянию и перспективам
развития ключевых транспортно-логистических проектов, связывающих государства
Европы и Азии.
17-19 октября 2018, Россия, Екатеринбург

Администрации Екатеринбурга.

Состоялся
первый
международный
«Евразийский форум моды», руководитель
проекта – Людмила Константиновна Расова,
директор Центра информационных технологий
«Гарантия качества». Мероприятие прошло при
поддержке Ассамблеи народов Евразии,
Министерства промышленности и науки
Свердловской
области,
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области и

«Евразийский форум моды» объединил выставочную и торговую площадки,
семинары и круглые столы, посвященные вопросам развития индустрии моды и легкой
промышленности, а также сезонные показы дизайнеров проекта «Неделя моды в
Екатеринбурге». С приветствием от Ассамблеи народов Евразии выступил заместитель
Генерального секретаря Михаил Васильевич Федоров.
28-30 ноября 2018, Россия, Москва
При участии членов Совета композиторов
и музыкальных деятелей Ассамблеи народов
Евразии, Председатель совета – Батурин Андрей
Константинович,
в
РУДН
(Российский
университет
дружбы
народов)
состоялся
международный
студенческий
фестивальконкурс национальной песни «Пою мое
Отечество». Он создан в 2018 году как
студенческий
вариант
старейшего
Международного
фестиваля-конкурса
национальной патриотической песни «Красная
Гвоздика». В этом году в конкурсе приняло участие более 200 человек из 18 стран мира и
регионов РФ.
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28 ноября 2018, Россия, Москва
Подведены
итоги
Международного
молодежного фестиваля народного творчества и
мультимедиа «Молодая Арктика», руководитель
проекта – Виктория Борисовна Лукина, президент
Ассоциации «Талантливая молодежь». Фестиваль
оказывает поддержку документальным фильмам,
интегрирует российский медийный продукт в
общемировой кинематографический процесс.
Фестиваль призван стать ориентиром
движения на Север, в Арктику, индикатором
разумного и бережного отношения к этой
уникальной территории. Почетный президент фестиваля – Герой Советского Союза и
Герой России, легендарный исследователь Арктики, доктор географических наук,
президент Государственной полярной академии, Первый вице-президент Русского
географического общества Артур Николаевич Чилингаров. В 2018 году фестиваль
организован Ассоциацией «Талантливая молодежь», Ассамблеей народов Евразии при
поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам
национальностей, Русского географического общества, Ассоциации коренных
малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ.
05 декабря 2018, Узбекистан, Ташкент
В Государственном комитете Республики
Узбекистан по экологии и охране окружающей
среды при поддержке представительства
Россотрудничества в Республике Узбекистан
состоялся круглый стол «Презентация проекта
Ассамблеи народов Евразии «Сделаем вместе.
Евразия». На встрече поднимались вопросы
межгосударственного сотрудничества в сфере
экологии и защиты окружающей среды,
обсуждалось проведение акции «Свобода от
отходов». Подобные мероприятия позволяют сверить «дорожные карты» по экологии и
охране окружающей среды на межгосударственном уровне, обмениваться опытом и
укрепить взаимодействие между народами.
06 декабря 2018, Россия, Оренбург
Завершился
финал
Второго
международного туристского фестиваля-конкурса
фото, видео и анимации «Диво Евразии»,
руководитель проекта – вице-президент ЕСОТ,
сопредседатель Оргкомитета «Диво Евразии»
Светлана
Николаевна
Чичкина.
Конкурс
проходил в рамках международного форума
«Оренбуржье - сердце Евразии». В этом году на
конкурс поступило 237 работ из 9 стран в 4
категориях.
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Среди конкурсантов - представители туриндустрии, фотолюбители и
профессиональные фотографы и видеографы из России, Кыргызстана, Беларуси,
Узбекистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции, Италии.
Организаторами финала выступили Оргкомитет Всероссийского фестиваляконкурса туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» и Правительство
Оренбургской области при информационной поддержке Ассамблеи народов Евразии.
Конкурс «Диво Евразии» представляет уникальную возможность продвижения
туристических проектов на Евразийском пространстве, а также привлекает внимание к
богатому и уникальному природному, рекреационному, культурно-историческому
наследию стран Евразии, способствует развитию сотрудничества между странами Евразии
в сфере туризма, сближает народы, укрепляет гражданскую и общественную основу
межгосударственных отношений.
15-16 декабря 2018, Россия, Москва
Состоялся 18 Евразийский конкурс
высокой моды национального костюма Этно
Эрато, руководитель проекта – председатель
Координационного совета «Форума женщин
ЕврАзии» Раушан Мусахановна Канапьянова.

межрегиональных связей города Москвы.

В конкурсе приняли участие художники модельеры из 50 регионов России и стран
Евразии. Организаторами выступили ГБУ
«Московский дом национальностей», РОО
«Форум женщин ЕврАзии», при поддержке
Департамента национальной политики и

Впервые Конкурс проходил при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Этно
Эрато способствует раскрытию возможностей взаимодействия этнокультурных
общественных объединений, землячеств и национально-культурных автономий с
государственными структурами всех уровней.
Уникальность данного общественного проекта заключается в том, что он на
протяжении 18 лет системно и последовательно объединяет профессиональных художниковмодельеров, которые соревнуются по восьми номинациям: Лучший славянский костюм;
Лучший костюм народов Кавказа; Лучший восточный костюм; Лучший костюм финноугорских народов; Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Этнические
мотивы в современном костюме; Ретро национального костюма; Этнический сценический
костюм в действии.
Среди призеров этого года – авторы из Беларуси, Армении, Казахстана, Республики
Тыва, Мордовии, Якутии, Бурятии и других регионов.
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13 марта 2019, Россия, Москва
В Комитете Государственной Думы РФ по
физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи 13 марта состоялся круглый стол по
рассмотрению
проекта
«Международные
океанические игры». Инициатор проекта – АНО
«Центр содействия развитию океанической
рыбалки и охоты». Руководитель – член Совета
Ассамблеи народов Евразии по спорту Александр
Трухачёв.
Цели и задачи проекта – использование спорта и спортивной деятельности в
укреплении мира и мирного сосуществования; дружба и сотрудничество спортсменов
евразийских стран; распространение истинных принципов, целей, идей олимпийского
движения; создание неформальной площадки для народной дипломатии на Евразийском
континенте.
С приветственным словом от Ассамблеи народов Евразии к участникам круглого
стола обратилась Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря –
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. Представители
Государственной Думы РФ, Совета Федерации, Министерства спорта РФ, члены
Ассамблеи народов Евразии, Российской ассоциации международного сотрудничества
(РАМС), других общественных организаций, а также иностранные гости поддержали
инициативу создания рабочей группы по организации «Международных океанических
игр».
25 мая – 1 сентября 2019, Россия, Москва – КНР, Пекин
25 мая 2019 года стартовала уникальная
велосипедная экспедиция «Пояса и пути
Евразии». Руководитель проекта – Максим
Михалев, член Ассамблеи народов Евразии,
докторант Института этнологии и антропологии
РАН. Проект реализован при информационной
поддержке Ассамблеи народов Евразии. Максим
Михалев запланировал проехать на своем
велосипеде по маршруту Москва – Саранск – Ульяновск – Оренбург (Россия), Костанай –
Нур-Султан – Павлодар (Казахстан), Бурчун – Хами – Ланьчжоу – Иньчуань – Датун –
Пекин (КНР). Ученый и путешественник исследовал и пропагандировал гуманитарные
аспекты сопряжения китайской инициативы «Пояс и путь» и ЕАЭС. Своим проектом
ученый продвигает идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления
дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Максим Михалев в
одиночку ровно за 100 дней преодолел на велосипеде 8000 километров от Москвы до
Пекина. Экспедиция завершилась в Пекине 1 сентября. «Выводов достаточно много:
получилось на целую книгу, – рассказал Максим Михалев. – Много неожиданных
наблюдений, которые сложно сразу обобщить. Главное, что как метод научного
исследования поездка на велосипеде, которая не предпринималась никогда, имеет смысл и
действительно оправдана».
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6-8 июля 2019, Россия, Крым, Евпатория
Прошел Фестиваль молодежных симфонических
оркестров «Еврооркестрия-Крым» – 2019. Проект
направлен на поддержку творчества и развитие
музыкального исполнительства, активизацию
культурной
жизни
и
межкультурного
взаимодействия. Фестиваль включен в план
мероприятий Министерства культуры Республики
Крым и проводится при поддержке Ассамблеи
народов Евразии.
Участники фестиваля – победители отборочного тура, в котором соревновались
более 400 юных музыкантов-исполнителей из 42 субъектов Российской Федерации. Для
участия в сводном симфоническом оркестре в Евпаторию приедут 120 молодых
музыкантов, программа выступления которых будет включать концерты в залах и на
открытом воздухе с участием ансамблей и солистов России и зарубежных стран.
9 июля – 15 сентября 2019, Россия, Москва
8
июля 2019 года из Москвы, из парка
«Зарядье», стартовала автомобильная экспедиция
«Зов предков». Автопробег проводился при
поддержке Министерства иностранных дел
России, Посольства Республики Корея и КНДР,
Комитета по туризму Москвы и Национальной
организации
туризма
Кореи.
Партнерами
экспедиции выступили Ассамблея народов
Евразии и Ассамблея народов России
Участники автопробега представляли Россию, Республику Корею, Узбекистан, Казахстан,
Германию, Италию и Бразилию. Колонна преодолела более 25 тысяч километров по
территории шести стран: России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Китая и Южной
Кореи. Главная цель автопробега – сближение народов и культур, укрепление отношений
и расширение сотрудничества между людьми и странами. Международная автомобильная
экспедиция «Зов предков» финишировала в столице России 15 сентября на Московском
фестивале корейской культуры «Чусок».
Ноябрь 2019, Франция
Во Франции прошел фестиваль «Все
краски Евразии». Европейская ассоциация
«Гралтан»
в
тесном
содружестве
с
международным
культурным
центром
«Алтанарт» представляют во Франции лучшие
образцы оригинального национального искусства
евразийских народов.
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Этот культурно-просветительский
просветительский проект полностью соответствует генеральной
конвенции ЮНЕСКО «О сохранении нематериального духовного наследия народов
планеты» и поддержан Ассамблеей народов Евразии. Главной целью фестиваля является
сохранение и продвижение культуры, традиций и обычаев самобытных евразийских
народов. Руководитель проекта - Галина Дрюон, член Ассамблеи народов Евразии
Евразии,
президент Европейской ассоциации «Гралтан».
8 декабря 2019, Россия, Москва
Красочным гала-концертом
концертом завершился Евразийский кон
конкурс высокой моды
национального костюма «Этно-Эрато», который проходил в Москве при поддержке
Ассамблеи народов Евразии. Ежегодный конкурс «Этно-Эрато»
Эрато» проводился уже в 19
19-й
раз.
В этом году в конкурсе приняли участие
представители 36 регионов России и семи стран
Евразии: Белоруссии,, Казахстан
Казахстана, Киргизии,
Китая, Монголии, России,, Финлянди
Финляндии. По словам
организаторов, Евразийский конкурс высокой
моды национального костюма «Этно
«Этно-Эрато»
иллюстрирует мощное воздействие этнической
одежды на образ жизни многонационального
народа России и народов всей Евразии,
показывает исторические закономерности влияния
национального костюма одних народов на другие.
9 декабря 2019,, Россия, Москва
Состоялась
лась рабочая
встреча Светланы
Смирновой, Первого заместителя Генерального
секретаря – Руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи,, с Мариной Холоденовой, президентом
Ассоциации «Русский Дом» в Вероне (Италия). В
ды были обсуждены детали нового
ходе беседы
«Литературно-музыкальный
утвержденного проекта «Литературно
фестиваль в Вероне», который планируется провести
в октябре 2020 года, и перспективы сотрудничества с
итальянскими партнерами в сфере бизнеса.

13 марта 2020,, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии п
поддержала
международный арт-проект
проект «Ангелы мира». Арт
Артпроект «Ангелы мира» через образы ангелов
ангеловхранителей помогает многим людям пройти
тяжелые периоды жизни, найти вдохновение и
смыслы. Проект не привязан к какой
какой-то
конкретной религии, он о любви, благода
благодарности,
вдохновении и единстве. Итогом сотрудничества
Ассамблеи с арт-проектом
проектом «Ангелы мира» стало
открытие 18 марта выставки в офисе Ассамблеи.
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15 апреля 2020, онлайн
По инициативе Александры Очировой,
Заместителя Генерального секретаря Ассамблеи,
Посла доброй воли ЮНЕСКО, дан старт
поэтическому марафону, посвященному Николаю
Рериху. Цель проекта – напомнить людям о
человеческой жизни как о высшей ценности.
Читают стихи известные писатели, поэты,
артисты, музыканты, люди разных возрастов и
профессий, друзья и просто поклонники
творчества автора. Параллельно проводятся
встречи со студентами, форумы, презентации. Финалом проекта станет выход отдельной
книги стихов и итогов дискуссий, круглых столов и публичных встреч, проведенных за год,
с 15 апреля 2020-го по 15 апреля 2021-го.
30 апреля 2020, онлайн
В рамках онлайн-проекта Ассамблеи «Встречи с партнерами» проведена первая
встреча с Евразийской творческой гильдией (Лондон), на которой состоялся живой
разговор о проектах организаций и о том, как меняется мир в условиях пандемии. По
общему мнению, несмотря на сложности пандемия открыла новые возможности и
горизонты для творческих контактов.
Во встрече, автором и модератором которой выступила Любовь Ёлкина, заместитель
Руководителя
Генерального
секретариата Ассамблеи
народов Евразии
по
информационной политике, приняли участие: Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии; Марат Ахмеджанов, вице-председатель Евразийской творческой гильдии
(Лондон); Ангелина Красногир, ведущий специалист издательства «Хардфоршир Пресс»;
Анна Лари, директор конкурса «Открытая Евразия»; Ирина Полякова, заместитель
Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по культурногуманитарному сотрудничеству; Андрей Явный, писатель, исследователь, философ,
советник руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.
2 июня 2020, онлайн
В рамках онлайн-проекта «Встречи с
партнерами» представители Ассамблеи народов
Евразии встретились с президентом Русского
дома в Вероне (Италия) Мариной Холодёновой.
Автор и ведущая проекта Любовь Ёлкина,
заместитель
Руководителя
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по
информационной политике, провела живой
разговор
о
культурно-гуманитарном
сотрудничестве с итальянскими друзьями, о том,
каким проектам стоит уделять наибольшее
внимание во время пандемии, чем живет сейчас Италия, каковы планы Ассамблеи
народов Евразии и Русского дома в Вероне. Также была затронута тема 75-летия Великой
Победы: как отмечают юбилейную дату в Италии.
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5 июня 2020, онлайн
Состоялся онлайн-марафон,
онлайн марафон, приуроченный к Международному Дню русского
языка, который отмечается ежегодно по всему миру с 2010 года. Праздник был
организован Постпредством Российской
Р
Федерации при ООН в Женеве, Отделением ООН
в Женеве и Фондом «Российские культурные сезоны» при поддержке Российской
ассоциации содействия ООН. Соорганизаторами выступили проект «Театральная Россия»,
Почетное
Генеральное
Консульство
Консульство
Российской
Федерации
в
Лозанне,
Россотрудничество, Ассамблея народов Евразии, Фонд развития экспертно
экспертно-аналитической
деятельности «Контент». Телемост такого формата, объединивший шесть городов России
и несколько стран зарубежья, был проведен впервые.

9 июня 2020, онлайн
В рамках организованного Ассамблеей
народов Евразии онлайн
онлайн-проекта «Встречи с
партнерами»
состоялась
встреча
членов
Ассамблеи народов Евразии с партнерами из
Франции. Во встрече приняли участие: Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана См
Смирнова,
руководитель
Представительства
Ассамблеи
народов Евразии в Свердловской̆ области (Россия),, главный редактор газеты
«Сотрудничество» Марина Плясунова, руководитель Фонда «Идея», автор проекта
«Мраморная Миля» (Представительство Ассамблеи в Свердловс
Свердловской области) Эльмира
Самохина, заместитель
аместитель Руководителя
уководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии по информационной политике Любовь Ёлкина,
лкина, президент Ассоциации развития
культуры «Арт Концепт», директор «Хорового форума народов Евразии» в Париже Ольга
Канвиль-Русакова, президент Европейской ассоциации «Гралтан», руководитель проекта
«Все краски Евразии» Галина Дрюон, президент Ассоциации молодежи за Большую
Европу, организатор Международного молодежного форума «Встречи Большой Европы»
при поддержке
ке Фонда Горчакова Диана Раджиб, менеджер молод
молодежных проектов и
программ Ассамблеи народов Евразии Кристина Татарникова.
Автор и ведущая проекта Любовь Ёлкина, заместитель Руководителя
уководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по информационной политике, подняла темы
развития культурно-гуманитарных
гуманитарных проектов Ассамблеи народов Евразии
Евразии, сохранения
исторической памяти и языковых традиций.
традиций Молодежное крыло Ассамблеи выступило с
инициативой̆ укрепления взаимодействия молодых лидеров стран Евразии в ра
рамках
участия в Международном молодежном форуме «Встречи
Встречи Большой̆ Европы
Европы».
Мероприятие
приятие проводится ежегодно при поддержке Фонда Горчакова по инициативе
президента Ассоциации молодежи за Большую Европу Дианы Раджиб.
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25 июня 2020, онлайн
В рамках онлайн
онлайн-проекта «Встречи с
партнерами» прошла видеоконференция с
участием Международного центра мугама, с
которым в 2019 году Ассамблея народов Евразии
подписала соглашение о сотрудничестве.
Во время видеоконференции состоялась
презентация Международного центра м
мугама,
обсуждены
перспективы
совместного
сотрудничества и дальнейшей реализации
совместных проектов.
Во встрече приняли участие: Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель
уководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии;
и; Мурад Гусейнов, директор Международного центра мугама, Народный артист
орума НПО Азербайджана; Наиля
Азербайджана; Рауф Зейни, президент Национального форума
Рагимбейли, доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом «Музыкальный
фольклора Национальной Академии наук Азербайджана; Арзу
фольклор» Института фольклора
Гуламов, менеджер по проектам Международного центра мугама, академик Евразийской
академии телевидения и радио, член Союза кинематографистов Азербайджана; Эльмира
международному культурному сотрудничеству
Щербакова, Председатель Совета по международному
.Евразии, президент Благотворительного фонда «Мир и
Ассамблеи народов .Евразии,
сотрудничество», руководитель проекта «Театральная Евразия». Автор, организатор и
ведущая проекта – Любовь Ёлкина, заместитель Руководителя
уководителя Генеральн
Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии по информационной политике. Международный центр
мугама
угама активно расширяет свои международные контакты с культурными организациями
ряда зарубежных стран.

Октябрь 2020, Франция,
Франция Лилль
Во Франции в рамках проекта «Все краски
Галина Дрюон),
Евразии» (руководитель проекта Галин
проходящего ежегодно при поддержке Ассамблеи
народов Евразии, открылась уникальная выставка
Александра Химушина «Мир в лицах». Уникальна
она тем, что на его фотографиях представлены
люди из самых разных уголков нашей огромной
планеты. Карантинные меры могли помешать, но
кропотливая работа организатора выставки
Татьяны Ламболез продолжалась в течение года и
фотокартины в начале осени прибыли во Францию. Вернисаж состоялся в крупном
университетском городе
ороде Лилле, как и было запланировано.
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2 ноября 2020, Россия, Удмуртия

В Архитектурно-этнографическом музеезаповеднике «Лудорвай» состоялась презентация
книги-альбома
«Традиционная
удмуртская
свадьба». Издание вышло в свет в рамках
празднования 100-летия Удмуртии и является
частью проекта «Свадьбы народов мира:
культурное наследие». «Сейчас обсуждается
вопрос о презентации традиций удмуртской
культуры, в частности, свадебных традиций в
штаб квартире ООН в Нью-Йорке в 2021 году», сказал основатель и руководитель проекта «Свадьбы народов мира: культурное наследие»
Денис Князев. Автор готовит продолжение проекта о традиционной ненецкой свадьбе.
10 ноября в рамках проекта состоялась онлайн-встреча с участием председателя
Общественного совета Арктической зоны России, члена Совета Федерации от ЯмалоНенецкого автономного округа Григория Ледкова и Первого заместителя Генерального
секретаря – Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светланы Смирновой
Ноябрь 2020, Россия, Москва

В Ассамблее народов Евразии создан
Проектный офис. Специальный раздел появился
на официальном сайте Ассамблеи. Теперь члены
и партнеры организации смогут узнать об
инициативах Ассамблеи по продвижению и
реализации проектов.

В новом разделе «Проектный офис» будут публиковаться актуальные материалы
для некоммерческого сектора, а также о ходе реализации и подготовки проектов по
различным направлениям, включая социально значимые и просветительские.
В 2020 году командой Проектного офиса Ассамблеи выигран грант Фонда
президентских грантов на реализацию инновационного проекта «Уроки журналистики для
незрячих» детей, направленный на обучение детей с ОВЗ основам журналистики в
сложившихся непростых условиях пандемии.
Проектный офис Ассамблеи открыт для партнерских отношений, готов
консультировать и делиться на практике своими возможностями. Кроме того,
профессиональная команда работает с бизнес-донорами, частными пожертвованиями,
государственными средствами и грантовыми конкурсами.
.
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XI.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕГАПРОЕКТ
«БЕССМЕТРНАЯ ПАМЯТЬ»

Ассамблея
народов
Евразии
реализует
Международный
мегапроект
«БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ». В него входят общественные инициативы в различных
странах Евразии, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй
мировой войнах.
27 апреля 2018, Россия, Москва
В Москве в ТАСС прошла прессконференция,
посвящённая
XIV
Международному фестивалю документальных
фильмов
и
телепрограмм
«Победили вместе», который откроется 15 мая в
Севастополе при поддержке Ассамблеи народов
Евразии. Руководитель проекта – Валерий
Давыдович Рузин, президент Евразийской
академии телевидения и радио.
15-21 мая 2018, Россия, Севастополь
Состоялся
XIV
Севастопольский
международный фестиваль документальных
фильмов и телепрограмм «Победили вместе»,
ставший в 2018 году проектом Ассамблеи
народов Евразии. Руководитель проекта –
председатель
Совета
по
кинои
видеовизуализации
культурно-исторического
пространства Евразии – Валерий Рузин.
Журналистам и членам жюри было представлено
более 100 проектов из 33 стран мира и 20
регионов России, с успехом прошел питчинг дебютантов и конкурс киношкол. В рамках
фестиваля состоялся 7 российско-китайский форум сотрудничества по культуре и
туризму, который направлен на укрепление отношений между двумя странами.
15 апреля 2019, Россия, Москва
Состоялась
пресс-конференция
XV
Севастопольского международного фестиваля
документальных
фильмов
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ». Площадкой пресс-конференции стал
пресс-центр ТАСС. В рамках фестиваля впервые
будет проходить международный конгресс, куда
съедутся представители разных стран – от
Америки до Китая. «Существенно и важно, что под
свой “зонтик” это важное мероприятие взяла Ассамблея народов Евразии», – акцентировал
внимание журналистов генеральный директор фестиваля, председатель Совета по кино- и
видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии Ассамблеи народов
Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.
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15 -16 мая 2019, Россия, Севастополь
Состоялось открытие Международного
общественного форума «Сохранение памяти о
Великой Отечественной и Второй мировой
войнах». Форум прошел в рамках проведения XV
Севастопольского международного фестиваля
документальных
фильмов
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ». Его организаторы – Ассамблея народов
Евразии, Евразийская академия телевидения и
радио, Ассоциация исследователей российского
общества. Официальное открытие форума прошло в Большом зале Правительства
Севастополя при участии губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Мероприятия
второго дня прошли в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». По
итогам работы форума принята резолюция. Основные тезисы – объединение народов всех
стран Евразии и других стран - участниц форума в деле сохранения памяти о Второй
мировой войне.
18 Мая 2019, Россия, Севастополь

Состоялась церемония закрытия xv
Севастопольского международного фестиваля
документальных
фильмов
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ». Первый заместитель Генерального
–
Руководитель
Генерального
секретаря
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
Светлана Смирнова вручила памятный знак
Ассамблеи
народов
Евразии
актеру,
кинорежиссеру, почетному президенту фестиваля
Владимиру Меньшову.
Специальным дипломом Ассамблеи народов Евразии «За выражение идеи
евразийской интеграции в документальном фильме ”Учитель”» награжден казахский
режиссер Ибадылла Аджибаев. Диплом вручил Бернар Лозе, Сопредседатель
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии (Франция).
17 октября 2019, Россия, Москва

В
Международном
мультимедийном
центре МИА «Россия сегодня» прошла прессконференция «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ. К 75-летию
Великой Победы». В пресс-конференции приняли
участие: Генеральный секретарь Ассамблеи
народов
Евразии
Андрей
Бельянинов;
Председатель Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова; заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент
Международной ассоциации историков Азии
Станислав Королёв; председатель Совета по кино- и видеовизуализации культурноисторического пространства Евразии Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской
академии телевидения и радио Валерий Рузин; член Комитета Государственной Думы по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван Белеков;
президент Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов.
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Участники объявили о том, что в преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой
Ассамблеи народов Евразии создается Международный общественный комитет
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», деятельность которого направлена на противодействие
попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в
разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою
жизнь ради общей Победы. «Нам важно показать, что эту Победу ковали народы всего
мира», – заявил Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
«Именно на “вместе” направлена сегодня антипропаганда, - сказал Геннадий Бордюгов. –
Ее цель – разделить братство, развести народы, Победу по национальным квартирам. И
всем нам нужно не оправдываться, а опережать эти атаки. Нужно создавать общее
мировое пространство Победы. Юбилейный год станет только началом этих
общественных инициатив».
7 февраля 2020, Россия, Москва
Круглый стол по подготовке телемоста
«Встреча на Эльбе – 75», посвященного юбилею
исторической встречи советских и союзных войск
и окончанию Второй мировой войны, состоялся в
Российском доме международного научнотехнического сотрудничества при поддержке
Ассамблеи народов Евразии. Участники наметили
программу, включающую ряд мероприятий на
территории России, Польши, Германии, стран
Балтии.
Это
Международный
автопробег
«Встреча на Эльбе – 75», Берлинский Международный общественный форум, возложение
цветов к барельефу «Валькирия» в Мемориальном комплексе-парке Штрелла-ТоргауКрайнц, посвящённом первой встрече союзных войск в апреле 1945 года, и другие. Создан
оргкомитет по подготовке телемоста.
14 февраля 2020, Россия, Крым, Ялта
В Ливадийском дворце в Крыму прошел
третий,
Ялтинский,
Международный
общественный форум «Сохранение памяти о
Второй мировой и Великой Отечественной
войнах». В нем приняли участие представители
Совета Федерации Российской Федерации,
Госсовета Республики Крым, а также Фонда
исторической перспективы, Ассамблеи народов
Евразии, Евразийской академии телевидения и
радио, Ассоциации исследователей российского
общества и других общественных организаций.
Ведущий – Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов. С приветствием выступил представитель МИД
России в Симферополе Артем Березовский. Беря за основу уникальные уроки истории,
Международный общественный форум объединяет усилия власти и общества для замены
старых разрушительных сценариев войн и конфликтов на новые мирные формы
сосуществования народов. В мероприятии приняли участие ученые, общественные
деятели, представители международных межправительственных и неправительственных
организаций, органов власти, молодежных организаций, средств массовой информации.
На Международном общественном форуме была принята Ливадийская декларация
поддержания мира и безопасности. По итогам форума издан сборник докладов.
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24 апреля 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии вместе с
партнерами
организовала
и
провела
Международный телемост «Встреча на Эльбе 75» с участием историков и реконструкторов,
общественных и политических деятелей, ученых и
бизнесменов из Армении, Беларуси, Болгарии,
Великобритании,
тании, Германии, Грузии, Дании,
Индии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии,
Литвы, Молдовы, Нидерландов, Объединенных
Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии,
США, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Франции, Эстонии.
Прямую трансляцию в социальных сетях
сетях смогли увидеть более 1000 человек из 40
стран. Международный телемост прошел с целью напомнить о победе союзников во
Второй мировой войне, привлечь внимание широкой общественности к вопросам
сохранения исторической памяти, противодействия попыткам реабил
реабилитации нацизма, а
также предложить новые идеи для сохранения планеты от войн, климатических и других
угроз.
В онлайн-конференции
конференции смогли выступить более 30 спикеров и были затронуты
темы об уроках Второй мировой войны, значении встречи на Эльбе спустя 75 ллет,
возможности и необходимости сотрудничества во имя мира и созидания. По итогам
международного телемоста составлено обращение участников к главам государств,
международным межправительственным и неправительственным организациям, ко всем
людям доброй воли.. Информация о Международном телемосте «Встреча на Эльбе - 75»
размещена в российских, американских, германских и латвийских СМИ.

1-9 мая 2020, онлайн
При содействии Ассамблеи народов
Евразии прошел Музыкальный онлайн
онлайнмарафон к 75-летию
летию Победы «Музыка
Победы». Организаторы акции ставили целью
установить Рекорд России на самое массовое
исполнение песни «День Победы». На
марафон подали заявки и участвовали в нем
более 12 тысяч участников, в том числе из
стран Евразии.
Следили за массовым исполнением песни более пяти миллионов зрителей из
разных стран. 8 мая в праздничной программе «Поле чудес» на Первом канале (Россия)
Рекордам.
был дан общенародный старт двум Рекор
дам. Открылся официальный YouTube
YouTube-канал
марафона, где в течение 24 часов демонстрировались видео участников. 9 мая состоялось
торжественное объявление о регистрации двух Рекордов России с указанием количества
музыкантов и вокалистов, принявших участие в их установлении.
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5 мая 2020, Россия, Севастополь, онлайн
В эфире телеканала Севастополя СТВ, а с 9
мая – на сайте Фестиваля и в социальных сетях
«Фейсбук»
и
«ВКонтакте»
«ВКонтакте»,
стартовал
киномарафон
иномарафон
75 лучших
документальных
фильмов фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»
ВМЕСТЕ»,
посвященный 75-летию
летию П
Победы. Инициатор
кинопоказа – Совет по кино
кино- и видеовизуализации
культурно-исторического
исторического пространства Евразии (Председатель В.Д. Рузин). В программе
киномарафона – яркие кинокартины о героизме, истории и путях к Победе.
В Год памяти и славы были продемонстрированы 75 документальных фильмов из
России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, ЛНР, Молдовы, Украины,
Швеции, Франции и других стран. Проект реализован Евразийской академией
телевидения и радио
гранта Президента Российской Федерации на
адио с использованием гранта
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при
поддержке Правительства Севастополя, Союза кинематографистов России, Ассамблеи
народов Евразии.
5 мая 2020, онлайн
Фонд Первого Пре
Президента Республики
Казахстан – Елбасы совместно с Евразийской
академией телевидения и радио провели
международную презентацию книги члена
Ассамблеи
народов
Евразии,
доктора
исторических наук, профессора Казахстанского
национального университета им. аль-Фараби
Лайлы Ахметовой «Панфиловцы: наша гордость,
наша слава».
Книга издана в Алматы тиражом в 1000 экземпляров. Модераторами презентации
выступили директор Центрального государственного архива Казахстана Арнур
Карымсаков
арымсаков и Председатель Совета Ассамблеи
блеи народов Евразии по кино- и
видеовизуализации культурно-исторического
культурно исторического пространства Евразии
Евразии, президент
Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

9 мая 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии с партнерами провела Международную
видеоконференцию:
цию: «СССР: ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания».
Открыли видеоконференцию президент Фонда «Евразийцы – новая волна» Юрий
Ануфриев, Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель
уководитель Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, президент
Американского университета в Москве, профессор МГУ Эдуард Лозанский. В
видеоконференции приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси,
захстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана,
Грузии, Казахстана,
Украины, Таджикистана, Туркменистана, Эстонии.
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На международном мероприятии встретились известные историки и ученые,
общественные и политические деятели из бывших республик Советского Союза и других
стран. Форум посвящен сохранению исторической памяти и недопустимости разжигания
региональных конфликтов и других негативных проявлений. Участники выступили за
сохранение мира, дружбы и согласия, а также за эффективное сотрудничество между
странами и народами.
17 июня 2020, онлайн

республик Советского Союза.

Ассамблея народов Евразии, Евразийская
академия телевидения и радио и Ассоциация
исследователей российского общества (АИРОXXI) провели в режиме онлайн четвертый
Международный
общественный
форум
«Сохранение памяти о Второй мировой и
Великой Отечественной войнах». Тема форума –
«Быть достойными памяти павших». В форуме
приняли участие представители всех 15 бывших

Международный общественный форум состоялся в четвертый раз. Рожденная в
Севастополе инициатива объединила участников
форума в непрерывном диалоге и стала
эффективным
инструментом
и
реальной
площадкой для сотрудничества представителей
международного сообщества. Целью форума стало
привлечение внимания широкой общественности к
вопросам сохранения исторической памяти,
противодействия попыткам реабилитации нацизма.
Форум «Быть достойными памяти павших» длился около двух часов и был поделен
на три блока. В первом блоке собравшиеся обсудили вопрос, как можно противостоять
попыткам разрушить общий вклад советских народов в победу в Великой Отечественной
войне, что сделать, чтобы время действительно не было властно над священной памятью.
Второй блок был посвящен предстоящему Дню памяти и скорби, 22 июня, дню
начала Великой Отечественной войны. Участники форума рассказали о том, как этот день
отметят в разных странах и регионах. «Можно ли ложью, утверждением превосходства
одной страны над другими государствами сохранить реальную память об
антигитлеровской коалиции, можно ли так сохранять единство людей, Европы, мира?» этот вопрос стал лейтмотивом третьего блока форума.
22 июня 2020г., онлайн
Ассамблея народов Евразии в знак
уважения к известным и неизвестным героям
Великой
Отечественной
войны
провела
Международную памятную акцию. Цель акции –
показать, что память об одной из самых
трагических страниц истории XX века навсегда
останется в сердцах людей, живших вместе в
единой стране, прошедших все тяготы страшной
войны, выстоявших и победивших.
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Акция стартовала из Дубосекова Волоколамского района Московской области и
проходила в онлайн-формате. Около 4 часа утра по московскому времени представители
Ассамблеи народов Евразии и участники из 15 бывших союзных республик зажгли свечи
и возложили цветы в своих странах, городах и селах у мемориалов и памятников, где
захоронены герои войны.
Совместно участники ровно в 4:00 с помощью платформы Zoom приняли участие в
онлайн-митинге. Прямая трансляция акции прошла в Facebook-аккаунте Ассамблеи
народов Евразии. После минуты молчания состоялся показ видеоролика, подготовленного
специально к 22 июня. Фотографии и видеозаписи участники акции присылали заранее.
27 августа – 4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь
Севастопольский
международный
фестиваль
документальных
фильмов
и
телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в этом
году посвящен 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы фестиваля:
Евразийская академия телевидения и радио,
Правительство Севастополя, Ассамблея народов
Евразии, Совет по кино- и видеовизуализации
культурно-исторического пространства Евразии.
Несмотря на политику санкций 2020 год во многом стал рекордным для фестиваля:
для участия в конкурсных просмотрах поступило более 1000 заявок. XVI Севастопольский
международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ» подтвердил свой статус крупнейшего в России. В конкурсных программах XVI
фестиваля было показано 144 киноработы из 35 стран мира и 22 регионов России, и 24 –
во внеконкурсных.
Среди конкурсантов были как дебютанты, так и известные имена. Программа
фестиваля включала Национальный конкурс документальных фильмов и четыре
Международных: Конкурс документальных фильмов, Телевизионный конкурс, Конкурс
киношкол и впервые проходивший в этом году Конкурс социального фильма, видео и
рекламы. В Международном конкурсе документальных фильмов было представлено два
тематических блока: «ПАМЯТЬ» и «ОТРАЖЕНИЕ». Гран-при получил фильм «Переход»
итальянских режиссёров Мишеля Манцолини и Федерико Ферроне.
Выражая
признательность
медицинским
работникам,
дирекция
XVI
Севастопольского Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» подготовила специальную программу показов документальных
фильмов о ежедневных подвигах врачей - «Спасибо, доктор», по одноименному фильму
молодого режиссера из Кыргызстана Адилета Каржоева, лауреата XV Севастопольского
фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 2017 года. На XVI Севастопольском Международном
фестивале документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» программа
«Спасибо, доктор!» получила свое продолжение как специальное мероприятие.
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4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь
В Севастополе, в кинотеатре «Россия»,
состоялось
награждение
участников
XVI
Международного фестиваля документальных
фильмов
и
телепрограмм
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ». Ассамблея народов Евразии, как один
из организаторов кинофестиваля, отметила
специальными дипломами и призами двух
номинантов. Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов и Первый
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова вручили награды режиссеру Александру
Калашникову за отражение проблем творчества в документальном фильме «Танец жизни»
и телевизионному проекту «Третий фронт Крыма. Воины народа» за верность истории
(режиссеры: Мария Лазариди, Иван Ковалев).
3-5 сентября 2020, Россия, Крым
В
рамках
XVI
Севастопольского
международного фестиваля документальных
фильмов
и
телепрограмм
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ» прошла 5-я сессия Международного
общественного форума «Сохранение памяти о
Второй мировой и Великой Отечественной
войнах» под девизом «Защитить правду о
Победе!».
Международный
общественный
форум
«Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» привлекает
внимание к вопросам сохранения исторической памяти народов, поддерживает движение
против размывания ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации итогов
Второй мировой войны. 5-я-сессия форума прошла в Воронцовском дворце.

4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь
Во
время
памятных
и
рабочих
международных мероприятий в Севастополе
Ассамблея народов Евразии вручила медали «К
75-летию Великой Победы» ряду видных
общественных деятелей за вклад в дело
сохранения
памяти
о
Второй
мировой
и Великой Отечественной войнах.
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26 ноября 2020, Россия, Москва
На рабочей встрече в штаб-квартире
Ассамблеи народов Евразии в Москве обсуждался
Международный мегапроект Ассамблеи народов
Евразии «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира»,
объединение общественных инициатив в области
сохранения памяти о Второй мировой и Великой
Отечественной войнах. В гостях у Ассамблеи
побывали
представители
Оргкомитета
Международной
эстафеты
памяти
и
благодарности «Родина подвига – Родине героя».
В ходе беседы намечены пути сотрудничества по вопросам сохранения памяти о Великой
Отечественной войне, формирования и развития побратимских связей между
населенными пунктами России и стран Евразии.
1 декабря 2020, онлайн
В программе онлайн-конференции проекта
«Родина Подвига – Родине Героя», посвященной
подписанию
побратимских
соглашений,
выступила Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова. Она отметила, что
деятельность Международной эстафеты «Родина
подвига – Родине героя» во многом близка целям
мегапроекта
Ассамблеи
народов
Евразии
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира», объединяющего общественные инициативы в
области сохранения памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, и
предложила объединить усилия по сбережению военно-мемориального наследия и
духовно-нравственному воспитанию молодежи.
21 ноября 2020, Россия, Москва
Министерству обороны России вручены диплом
и приз XVI Севастопольского международного
фестиваля документального кино «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ» за сериал «Вечная Отечественная»
(художественный руководитель Андрей Осипов).
Награды заместителю министра обороны Андрею
Картаполову вручили президент фестиваля,
Народный артист России Владимир Меньшов,
член Совета Федерации Федерального собрания
Российской
Федерации,
председатель
попечительского (наблюдательного) совета фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» Екатерина
Алтабаева, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, сопредседатель
Оргкомитета фестиваля Андрей Бельянинов и председатель Совета Ассамблеи народов
Евразии, генеральный продюсер фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», президент
Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.
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5-6 декабря 2020, Санкт-Петербург, Всеволожск, Ленинградская область, онлайн
В «Доме дружбы Ленинградской области» в
Санкт-Петербурге и музее «Дорога жизни» во
Всеволожске прошла 6-я сессия Международного
общественного форума «Сохранение памяти о
Второй мировой и Великой Отечественной
войнах». Организаторы форума: Ассамблея
народов
Евразии,
Евразийская
академия
телевидения и радио, Научно-исследовательский фонд «Цифровая история». Участников
приветствовали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор
экономических наук, доктор политических наук Андрей Бельянинов и директор ГКУ ЛО
«Дом дружбы Ленинградской области» Владимир Михайленко. Модераторами форума
стали заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент
Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин и директор научноисследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.
Основная цель форума – консолидировать ученых, занимающихся изучением
вопросов геноцида советского народа со стороны нацистской Германии во время войны
1941-1945 годов, и сделать их научные открытия достоянием широкой общественности.
Во время работы 6-й сессии были обнародованы факты, свидетельствующие о наличие
рамочного плана руководства нацистской Германии по массовому уничтожению народов
Советского Союза. Участники обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный
комитет России с инициативой начать расследование действий нацистов на
оккупированных территориях СССР и признать их геноцидом населения СССР.
25 февраля 2021, Россия, Москва
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на
Зубовском, 4, прошел круглый стол в формате
видеомоста на тему "Нацистский геноцид: новые
документы и материалы". Он объединил
участников из России, Латвии, Казахстана и
Таджикистана — спикеров Ассамблеи народов
Евразии и экспертов мультимедийного проекта
РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".
Ключевой темой обсуждения стала презентация
международного
проекта
ассамблеи
—
"Бессмертная память", задача которого выявить и оцифровать весь массив данных из
иностранных архивов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против советских
граждан. Проект также включит материалы, обнародованные по завершении
Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим
уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против
мира и человечности.
26 марта 2021, Россия, Москва
В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в
Москве состоялась многосторонняя встреча, на
которой
затрагивались
темы
взаимного
сотрудничества при проведении проектов по
сохранению исторической памяти о Второй
мировой и Великой Отечественной войнах.
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27 марта 2021, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии в рамках
проекта «Бессмертная память» для участников
Республиканского молодёжного конкурса «Правду
о Победе сохраним!» (Республика Молдова)
прошел мастер-класс с участием руководителя
проекта «Бессмертная память», заместителя
генерального секретаря, Председателя Совета по
сотрудничеству в евразийском медиапространстве
Ассамблеи
народов
Евразии,
президента
Евразийской академии телевидения и радио
Валерия Рузина, художника, режиссера и продюсера Алексея Пищулина, научного
сотрудника НИЦ (АИРО-XXI), доцента МГЛУ, кандидата искусствоведения Петра
Черёмушкина и директора Русского интеллектуального центра, заместителя председателя
Конгресса русских общин Республики Молдова по вопросам образования и науки Елены
Бураковой.
29 марта 2021, Крым
Состоялась рабочая встреча главы Республики Крым
Сергея Аксёнова с Генеральным секретарем
Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым
и его заместителем, президентом Евразийской
академии телевидения и радио Валерием Рузиным.
В ходе рабочей встречи обсуждалось проведение на
территории Республики Крым международного
фестиваля документального кино «Победили
вместе», созданного в 2005 году. В текущем году в
фестивале планируется участие гостей и работ из более чем 40 стран.

27 апреля 2021, онлайн
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла
Онлайн-конференция, в ходе которой был
представлен документальный цикл «Геноцид. План
рейха». Ассамблея народов Евразии, историк и
исследователь Егор Яковлев и проект "Нюрнберг.
Начало мира", посвященный самым интересным и
актуальным сюжетам Нюрнбергского процесса,
начинают документальный цикл "Геноцид. План
рейха". Первая публикация вышла в день прессконференции. Участники мероприятия рассказали о
цикле документальных публикаций, доказывающих намерение осуществить геноцид
граждан СССР.
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ХII. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТИ ЕВРАЗИИ»
Приоритетным направлением деятельности организации с первых дней ее создания
является реализуемый гуманитарный проект Ассамблеи – «Дети Евразии», включающий
информационно-культурный обмен между детьми стран Евразии. Проект направлен на
социальное и творческое развитие детей, расширение возможностей для их
самореализации в будущем, активизацию общественной дипломатии на основе развития
сетевых связей и личных контактов между детьми, утверждение мира и взаимопонимания
как главных принципов общения.
Задачи проекта: познакомить детей с жизнью сверстников в разных странах, дать
возможность детям самим рассказать о своем видении мира и окружающей жизни путём
публикации их рассказов, фото- и видеоматериалов; организовать, поддерживать и
развивать информационно-культурный обмен в формате онлайн в сети Интернет и
социальных медиа (у проекта есть свой сайт) и в формате оффлайн на площадках
действующих проектов Ассамблеи народов Евразии. Ежегодно в рамках проекта
проводится Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух».
Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов
Евразии» дополнительно с использованием гранта Президента Российской Федерации на
социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, предоставленного
Фондом президентских грантов, осуществляется обучение журналистике молодых людей
и детей от 12 лет с ограниченными физическими возможностями по причине болезни
глаза и его придаточного аппарата «Уроки журналистики для незрячих». Цель проекта:
облегчение социальной адаптации, развитие творческих способностей и содействие
профориентации незрячих и слабовидящих детей от 12 лет благодаря вовлечению в
журналистику. При этом применяются передовые подходы, в том числе специально
разработанное аудиопособие.
14 -16 сентября 2018, Россия, Ижевск
В
Удмуртии
состоялся
ХIII
Международный
фестиваль
детских
и
юношеских СМИ «Подсолнух», автор и
руководитель проекта – Ольга Николаевна
Чиркова, президент Удмуртской региональной
детской общественной организации «Центр
социального продюсирования «Журавейник».
Основная тема «Моя родина – территория
добра». В 2018 году фестиваль проходил при
поддержке Ассамблеи народов Евразии, члены
которой приняли участие во всех главных мероприятиях. Это открытие фестиваля во
Дворце детского и юношеского творчества Ижевска; творческая встреча и мастер-классы
с военным обозревателем ТК «Звезда» Алексеем Самолетовым; круглый стол для
педагогов и руководителей общественных объединений «Обсуждение проекта «Дети
Евразии»; творческие встречи с членами Ассамблеи народов Евразии Александром
Муромским и Николой Косовичем; детский инклюзивный праздник. Работа велась на трех
площадках – Дворец детского и юношеского творчества (открытие, работа мастерских),
РЦ «Адели» (семинар для педагогов «Индивидуализация образовательного процесса в
инклюзивном коллективе»), СТЦ «Нечкино» (основная программа фестиваля). Заявки на
фестиваль пришли из Ижевска, Глазова, Сарапула, Башкортостана, Татарстана. В
фестивале приняли участие участники ДОД «Юность», воспитанники Республиканского
медиа-клуба «Журавейник», дети из приемных семей и дети-инвалиды, педагоги,
журналисты.
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Январь 2019, Россия, Москва
Начал работу официальный интернет
интернетсайт гуманитарного проекта «Дети Евразии»/
EURASIA KIDS на русском и английском
языках. Гуманитарный проект «Дети Евразии»/
EURASIA KIDS направлен на всестороннее
развитие детей и расширение их возможностей в
будущем,
активизацию
информационно
информационнокультурного обмена на основе сетевых связей и
личных контактов между детьми из разных
стран Евразийского континента.
1 февраля 2019, Россия,
ссия, Москва
На площадке Общественной палаты
Российской Федерации (ОП РФ) при поддержке
Комиссии
ОП
РФ
по
гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений
состоялось расширенное заседание Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии, в рамках
которого
рого прошла официальная презентация
гуманитарного
проекта
«Дети
Евразии»/
EURASIA KIDS.
1 февраля 2019, Россия, Москва
Награждены победители конкурса детских
рисунков «Новогодние традиции народов мира».
Цель конкурса – привлечь внимание детей к
национальным
культурно
культурно-историческим
новогодним традициям народов разных стран.
Организатором
конкурса
выступил
Фонд
«Традиции Отечества»
ества» при поддержке Ассамблеи
народов Евразии, Молод
Молодежной Ассамблеи
народов Евразии, Ассамблеи народов России,
Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ –
РОССИЯНЕ» и Детского центра развития «Древо». Дипломы победителям вручил
Генеральный секретарь Ассамблеи
Бельянинов.
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов
31 марта 2019,, Россия, Москва
31 марта в Москве прошел детский
праздник, в рамках которого состоялось
подведение итогов первого этап
этапа конкурса
публикаций на тему «Мой дом – территория
добра» гуманитарного проекта «Дети Евразии»/
EURASIA KIDS, пресс-конференция
конференция и церемония
награждения
первых
победителей.
Проект
утвержден на заседании Президиума Генерального
совета Ассамблеи 8 октября 2018 ггода.
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3 июля 2019, Россия, Ижевск
Участники гуманитарного проекта «Дети
Евразии»/ EURASIA KIDS встретились с
Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка Анной Кузнецовой.
В разговоре приняли участие руководители
республиканских
социальных
ведомств
Удмуртии, родители и педагоги. Анне Кузнецовой
рассказали о детском инклюзивном медиацентре,
о газетах, которые выпускают ребята, о проекте
«Дети Евразии»/ EURASIA KIDS.
17 июля 2019, Россия, Москва
В
рамках
гуманитарного
проекта
Ассамблеи народов Евразии «Дети Евразии»/
EURASIA KIDS прошло вручение дипломов
конкурса
чтецов.
Награждение
было
организовано в актовом зале Библиотеки им. А.П.
Чехова.
Перед
награждением
ребята
познакомились с работой библиотеки, приняли
участие в импровизированном вечере поэзии,
читали стихи со сцены.

24 июля 2019, Сербия, Тара
В Сербии на горе Тара стартовал проект
Евразийская школа дружбы (для школьников)
2019.
Кроме знакомства
с культурами,
традициями и обычаями народов Евразии,
важной задачей лагеря утверждено воспитание
уважения ко всем народам. Дети узнают о том,
насколько важно сохранение различий между
евразийскими народами, а также каким образом
это богатство разнообразий традиций и культур
может способствовать улучшению жизни всех.
Особенностью Школы дружбы является также концепция развития через общение, игру,
креативность, раскрытие своих интересов и увлечений. В рамках Школы проводятся
многочисленные мероприятия, направленные на раскрытие талантов и развитие
интеллектуального, творческого и спортивного потенциала детей, участвующих в проекте.
16 сентября 2019, Россия, Ижевск
Подведены итоги ХIV Международного фестиваля детских и юношеских СМИ
«Подсолнух». В этом году тема фестиваля – «Мир театра глазами детей». Организатор
фестиваля – Удмуртская региональная детская общественная организация Центр
социального продюсирования «Журавейник».
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Партнеры: Ассамблея народов Евразии, Дворец детского и юношеского творчества,
Союз журналистов Удмуртии. Более 600 ребят приняли участие в детском журналистском
празднике. Участниками фестиваля стали гости из Чувашии, Удмуртии, Башкирии,
Москвы, Либерии, Сирии, Египта, Сенегала.
Ребят ждали мастер-классы «Интервью на
радио и в газете», «Мобильная фотография»,
«Международные
коммуникации».
В
Республиканском реабилитационном центре для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Адели» актриса, писатель Елена
Светлая провела встречу «Ее величество сказка»
для особых детей. Еще одна увлекательная
встреча со сказочницей называлась «Весь мир –
театр, и люди в нем актеры». Дети также
побеседовали с редактором звукового журнала
Юрием Луниным, приехавшим по приглашению редактора детской городской газеты для
незрячих ребят «Школьный понедельник» Антона Пономарева. На шоу барабанщиков
«Африканские сердца» учили всех желающих играть на африканских барабанах, а детский
инклюзивный театр «Надежда» показал сказку «Как мужик корову продавал». Завершился
фестиваль в Библиотеке для слепых еще одной творческой встречей с Юрием Луниным,
но уже как с писателем.
Сентября 2019, Россия
В рамках гуманитарного проекта «Дети
Евразии»/ EURASIA KIDS принято решение о
создании совета медианаставников для ребят.
Среди участников совета: Оксана Акельева,декан факультета сценографии ГИТИС; Диана
Плиева,
шеф-редактор
утреннего
канала
«Настроение», ТВЦ; Алексей Самолетов,
военный обозреватель ТК «Звезда», директор
ООО «Школа экстремальной журналистики
Алексея
Самолетова»;
Мацумото
Хаято
(Япония), фотограф; Элеонора Дударь, руководитель детских радиопрограмм «Солнечный
город» и «Большая перемена», «Радио России – Башкортостан», ФГУП ВГТРК «ГТРК
Башкортостан»; Елена Светлая (Петрова) , писатель, актриса; Ольга Чичирко , фотограф,
член Союза журналистов Российской Федерации; Никола Косович (Сербия), координатор
проектов Сербской патриотической организации «Наша Сербия»; Юлия Уняева (Южная
Корея), руководитель интернет-журнала «КИМ»; Алла Пуговкина, продюсер, сценарист
программы «Поедем, поедим», НТВ, лауреат премии ТЭФИ, чемпионка мира по
пауэрлифтингу; Рамзия Салахутдинова, руководитель АНО «Русь»; Ольга Чиркова,
руководитель Удмуртской региональной детской общественной организации «Центр
социального продюсирования «Журавейник»; Мбнега Эбрима (Республика Гамбия),
руководитель шоу африканских барабанов
«Африканские сердца»; Сартр Мусса
(Республика Сенегал), актер шоу африканских барабанов «Африканские сердца»; Наталья
Дьяконова, основатель клуба «REBUS»; Людмила Чеснокова, директор Республиканского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Адели».
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16 сентября 2019, Россия, Ижевск
В рамках ХIV Международного фестиваля
детских и юношеских СМИ «Подсолнух» состоялась
творческая встреча «Профессия – артист» с
Заслуженным
артистом
России,
актером
Государственного академического Малого театра
Виктором Низовым (Москва). Участниками встречи
стали кадеты, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети с инвалидностью. Встреча
с актером была посвящена Году театра в России.
16 сентября 2019, Россия, Ижевск
Дискуссионная площадка «Межкультурные
коммуникации»
прошла
в
рамках
ХIV
Международного фестиваля детских и юношеских
СМИ «Подсолнух». Студенты из разных стран Пайе
Джонатан (Либерия), Борбор Эммануэль Т-Вайне
(Либерия), Мохамед Набил (Каир), Осуджи Джон
Кеннеди (Нигерия) приняли участие в ХIV
Международном фестивале детских и юношеских
СМИ «Подсолнух» в Ижевске на площадке
«Межкультурные коммуникации». На встрече
обсуждались вопросы взаимодействия студентов и российских школьников. Разговор шел на
русском, английском и французском языках.
17 сентября 2019, Россия, Ижевск
Сказочный мастер-класс «Его величество
сказка» провела Елена Светлая (Петрова)
(Чувашия, Чебоксары), автор семи книг для детей и
взрослых (басни, сказки, стихи). Книги находятся в
библиотеках Чувашской Республики и в
учреждениях образования. Елена – также автор и
координатор
социальных
и
творческих
республиканских и федеральных грантовых
проектов. Встреча была организована на базе
Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Адели» и горнолыжного курорта «Нечкино».
17 сентября 2019, Россия, Ижевск
Международный детский инклюзивный
семинар по игре на африканских барабанах
прошел в рамках ХIV Международного фестиваля
детских и юношеских СМИ «Подсолнух».
Участниками
семинара
были
дети
с
инвалидностью, школьники из разных регионов
России. Семинар провели организаторы шоу
африканских барабанов «Африканские сердца»
Эбрима Мбенга (Гамбия), Мусса Сартр (Сенегал),
Майкл Смаллман Квехмини (Либерия).
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Дети познакомились с азами игры на традиционных африканских барабанах и с
историей, культурой, обычаями народов Либерии, Гамбии, Сенегала. Встреча прошла в
дружественной обстановке на сцене горнолыжного курорта «Нечкино».
18 сентября 2019, Россия, Ижевск
В Национальной библиотеке Удмуртской
республики прошла встреча с Юрием Луниным,
писателем, редактором Всероссийского звукового
журнала для слепых «Диалог».
Встреча была организована для незрячих
читателей. Организатором ее стал школьник
Антон Пономарев, редактор детской городской
газеты
для
слепых
детей
«Школьный
понедельник». Газета выпускается на шрифте
Брайля. Во время встречи была достигнута
договоренность о сотрудничестве, в том числе и в
детских инклюзивных мероприятиях в рамках гуманитарного проекта Ассамблеи народов
Евразии «Дети Евразии»/ EURASIA KIDS.
Сентябрь 2019, Россия
В
рамках
гуманитарного
проекта
Ассамблеи народов Евразии «Дети Евразии»/
EURASIA KIDS создана удивительная Медиатека
сказок, включающая в себя более 900 сказок из 65
стран мира.

6 октября 2019, Россия, Ижевск
Гуманитарный проект Ассамблеи народов
Евразии «Дети Евразии»/ EURASIA KIDS принял
участие в акции «Всероссийский день ходьбы».
Акция посвящена здоровому образу жизни. В
рамках мероприятия ребята прошли дистанцию
вместе с телеведущим Дмитрием Губерниевым.
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21 октября 2019, Южная Корея, Сеул
Международная детская акция «Шлем
приветы со всего света» состоялась в рамках
гуманитарного проекта Ассамблеи народов Евразии
«Дети Евразии»/ EURASIA KIDS.
В акции приняли участие дети из Кореи и России.
Ребята прислали видеоприветы друг другу. Возраст
детей – от 5 до 17 лет. В акции приняли участие и
дети с инвалидностью.

1 ноября 2019, Россия, Ижевск
Международный
семейный
проект
«Сказочный клуб тетушки Пульхерии» начал свою
работу. Цель клуба – рассказать детям о сказках
разных стран, познакомить с традициями и обычаями
разных народов. Инициатором создания клуба стала
российская семья Кузьминых – Светлана (мама),
Евгения (дочь). Занятия проходят в формате
игрового занятия. К сказочным урокам онлайн могут
подключиться все желающие.
16 ноября 2019, Южная Корея, Сеул – Россия – Армения
«Рисуем Евразика» – так называется международная
акция, которая стартовала 16 ноября. Ее цель – создать образ
талисмана Гуманитарного проекта Ассамблеи народов Евразии
«Дети Евразии»/ EURASIA KIDS котенка Евразика. Историю
рыжего котенка, которого нашли на улице и принесли домой
дети, узнали ребята в разных странах. Для многих детей
домашние животные – символ уюта, мира, теплоты и
семейного очага. Каким будет образ талисмана, сейчас решают
дети в разных странах. Инициативу создать талисман проекта
«Дети Евразии»/ EURASIA KIDS предложили родители.

21 февраля 2020, Россия, Удмуртия, Ижевск
Инклюзивная школа африканских барабанов открылась в рамках проекта «Дети
Евразии». Первые уроки игры на традиционном инструменте африканских народов
получили ребята из реабилитационного центра для детей и подростков с инвалидностью
«Адели». Дружба «особых» детей и музыкантов из Африки началась год назад, когда на
празднике, посвященном Международному дню защиты детей, на площадке «Шумовой
оркестр» впервые прозвучали африканские барабаны.
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Идею создать Инклюзивную школу
африканских барабанов поддержали наставники
международного
проекта
«Дети
Евразии»
директор центра Людмила Чеснокова (Россия) и
Эбрима Мбенга (Гамбия). А 29 августа в Ижевске
прошел Первый Международный African Festival 2020.
Один из организаторов фестиваля африканской
культуры
African
Festival
наставник
медиапроекта «Дети Евразии», руководитель шоу барабанов «Африканские сердца»
Эбрима Мбенга. Фестиваль под звучание африканского барабана джембе открыл
карнавал. Были представлены различные африканские костюмы и маски. Зрители и
участники фестиваля познакомились с культурой, бытом и традициями африканского
народа, африканской свадьбой, кухней, музыкой, танцами, борьбой.
28 февраля 2020, Россия, Удмуртия, Ижевск
«Истории о мире и войне» – под таким
названием прошла творческая встреча с военным
корреспондентом,
актером,
режиссером,
сценаристом Алексеем Самолетовым. Встреча с
журналистом
состоялась
в
рамках
Международного проекта для детей и юношества
«Журналистика Победы», посвященного 75-летию
Великой Победы. Проект рассказывает «Детям
Евразии» о том, как работали военные
корреспонденты в годы Великой Отечественной
войны. Международный проект «Журналистика Победы» реализуется при поддержке
Гуманитарного проекта «Дети Евразии». Участники проекта «Журналистка Победы» ребята из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.
Апрель-май 2020, онлайн
В творческой онлайн-гостиной «Будем
жить!», в которой своими историями, связанными
с Днем Победы, делились известные артисты,
музыканты, общественные деятели, выступили:
исполнительница народных песен, народная
артистка России Надежда Крыгина; Valentin
Хмелев - выпускник Кировского колледжа
музыкального искусства им. И.В. Казенина,
участник телепроекта «Голос» на Первом канале,
экс-солист хора Сретенского монастыря, лауреат
всероссийских и международных вокальных конкурсов; Заслуженная артистка России,
Народная артистка Удмуртии Валентина Пудова; певица Надежда Уткина вместе со
своими друзьями из Азербайджана и Франции, Швейцарии и России.
Апрель-ноябрь 2020, онлайн
Начались творческие онлайн-встречи «Детей Евразии» с медианаставниками.
Первым гостем стал Эбрима Мбенга (Гамбия), основатель шоу африканских барабанов
«Африканские сердца». Затем следж-хоккеист Владимир Каманцев, прославленный
спортсмен, вратарь сборной России, рассказал о своем нелегком жизненном пути.
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Отец Киприан, бывший авиационный военный штурман, а ныне – монах, провел
Урок мужества с серьезным разговором о подвиге, служению родине, о любви к Богу.
Дмитрий Брикман, фотограф и автор программы «Детские
«Детские недетские вопросы
вопросы»,
неоднократно бывал в гостях у «Детей Евразии».
Евразии Фотожурналист Хаято Мацумото,
рассказал о себе, своей семье и любимом деле – фотографии. А также о Японии, где ему
довелось жить. Алексей Талай – паралимпиец, рекордсмен мира, бизнесмен,
благотворитель, мотивационный спикер поделился рассказом о том, как не сдаваться,
идти наперекор всему к своей мечте. Директор тревел-шоу
шоу «2ЖУР.Дневник двух
журналистов», выпускница «Журавейника» Люся Порцева знакомила ребят с
«хитростями» журналистской профессии. Прошла встреча с режиссером фильма
«Несейка. Младшая дочь» Владимиром Мариным. Гостями видеоконференции также
стали учителя, родители, актер, режиссер Алексей Ясулович.
В течение всего года п
продолжался ряд
творческих онлайн встреч проекта «Дети
Евразии». Ребята и взрослые участники также
встретились с гидом Елен
Еленой Набель (Италия);
актрисой Государственного Академического
Малого Театра России Клавди
Клавдией Моисеевой;
Заслуженным артистом России Виктором
Низовым; российским журналист
журналистом, писателем,
режиссером
и
телеведущи
телеведущим
Андреем
Максимовым;
с
любимым
персонажем
Международного фестиваля детских и юношеских СМИ «Подсолнух» клоуном
информационно-культурный
Кренделем; с Юлией Уняевой - руководителем проекта информационно
центр КИМ («Корея и мы») и основательницей семейного клуба «Охана» (Сеул, Южная
Корея); с юным художником Даниелем Ахметом, рисующим комиксы на социальные
темы; Элеонорой Дударь, педагог
педагогом начальных классов из Уфы (Республика
реабилитационного центра
Башкортостан); с инструктором
инструктор
по танцам Республиканского реабилитационно
со знаменитыми бурановскими бабушками
бабушками.
«Адели» Элей Мулагалеевой
Мулагалеев (Казань);со
Март-июнь 2020,, онлайн
В рамках проекта «Дети Евразии»
постоянно возникают и живут новые интересные
инициативы.

– рисунки получились очень добрыми.

онкурс детских рисунков «Наш Евразик». Более
Конкурс
двухсот работ прислали юные художники из
разных регионов на конкурс «Наш Евразик».
Образ Евразика выбирали всем миром. Самыми
активными оказались дети из Южной Кореи,
разные:
Армении и России. Евразики получились разные
сказочно волшебные, с большими глазами,
разных цветов и пород. Но единым было главное

«Бабушка, научи!» - так называется онлайн-марафон,
марафон, который проходит в рамках
проекта «Дети Евразии». Теперь бабушки из разных регионов
регионов и стран поделятся с детьми
своими умениями. Кто-то
то научит вязать, а кто-то
кто то печь пироги. Видеоуроки от бабушек
позволят не только с пользой провести время, но узнать много нового об истории разных
стран Евразии,, о том, как люди жили в разное время.
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Сказки разных народов для гуманитарного проекта Ассамблеи народов Евразии
«Дети Евразии» читает Тетушка Пульхерия. Идея создать Сказочный клуб для ребят
разного возраста пришла жительнице России Светлане Кузьминой. Она – мама
школьницы. Дочь Светланы Евгения занимается журналистикой, мечтает стать
режиссером.
1 июня 2020, онлайн
В Международный День защиты детей
«Дети Евразии» провели для ребят онлайн
праздник. Дети вместе с родителями отправились
с котенком Евразиком, талисманом праздника, в
большое путешествие по разным странам
евразийского континента. Для маленьких и
больших
была
организована
большая
праздничная программа. Утром в социальной
сети Instagram прошла зарядка вместе с
Кренделем Плюшкиным. Анна Кастильо-Мехиа,
лучший молодой библиотекарь России, провела
для ребят видеоконференцию, в которой
поделилась секретами о новых книжках. Участникам путешествия удалось заглянуть в
детский инклюзивный семейный клуб «Охана» (что в переводе означает «семья»),
который находится в Южной Корее, в городе Сеул. Помимо этого, юные
путешественники побывали в Италии и помогли Чиполлино найти его друзей, а помогла
им в этом экскурсовод Лена Набель. Вечером ребята научились мастерить птичку счастья
вместе с кукольным мастером Светланой Репиной. А сказочница Тётушка Пульхерия и
ребята вместе с Евразиком побывали в Африке и Европе.

28 августа 2020, Россия, Москва
Проект Ассамблеи народов Евразии
«Обучение журналистике молодых людей и детей
от 12 лет с ограниченными физическими
возможностями по причине болезни глаза и его
придаточного аппарата «Уроки журналистики для
незрячих» высоко оценен командой экспертов
ввиду его признанной социальной значимости и
признан победителем в специальном конкурсе на
предоставление гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.
Цель проекта - облегчение социальной адаптации, развитие творческих способностей и
содействие профориентации незрячих и слабовидящих детей от 12 лет благодаря
вовлечению в журналистику. При этом применяются передовые подходы, в том числе
специально разработанное аудиопособие.
Открытое занятие на тему «Телевизионное интервью» состоялось в рамках проекта
по подготовке учебника по журналистике для незрячих детей. Гостем авторской
программы Антона Пономарева «Классные люди» стала директор Ижевского зоопарка
Светлана Малышева. Антон Пономарев – незрячий юный корреспондент. Он играет в
хоккей, поет, прыгает с парашютом. Два года назад он решил заняться журналистикой.
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11-13 сентября 2020, Россия, Удмуртия
В Удмуртии (Россия) на курорте активного
отдыха
«Нечкино» прошел
традиционный
фестиваль юных журналистов в очном и заочном
формате. К нему присоединились участники из
Москвы, Ижевска, Перми, Башкирии, Татарстана
и Гамбии. В этом году «Дети Евразии»
представили на фестивале свои проекты.
Праздник был посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Главная тема
фестиваля – истории Великой Победы в жизни
каждой семьи. Участники фестиваля приезжали на праздник семьями, у каждого была
своя история о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Январь 2021, онлайн
Студенты различных вузов пришли на
практику в проект «Дети Евразии». Каждый из
них пришел к детям со своей идеей. «Для нас
очень важно, что к ребятам пришли студенты, считает руководитель проекта «Дети Евразии»
Ольга Чиркова. - Это общая работа, которая
позволит лучше узнать друг друга, объединиться в
непростое время. И главное понять, что только
вместе можно созидать».
Январь 2021, Россия, Удмуртия, Ижевск

родители, сотрудники зоопарка.

«Путешествие в Хогвартс» - так
называется сказочная фотосессия, которая стала
продолжением совместной деятельности двух
проектов: «Дети Евразии» Ассамблеи народов
Евразии и «Сказка в каждом из нас»
Благотворительного фонда «Подари любовь
миру».
История
мальчика-волшебника
объединила детей и взрослых. Локацией для
фотосказки был выбран ижевский зоопарк, один
из лучших в Европе. Участниками стали дети,

19 января 2021, онлайн
«Что такое питчинг, или как правильно
рассказать о своей идее» - так назывался мастеркласс студентки Высшей школы экономики Люси
Порцевой, который прошел в рамках проекта
«Дети Евразии». На мастер-классе «Дети
Евразии» узнали о том, как правильно
презентовать свои идеи для СМИ, а точнее, как
убедить людей в том, что эту идею нужно
обязательно реализовать, как найти правильные
аргументы и для чего нужен мозговой штурм.
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20 февраля 2021, Россия, Удмуртия, Ижевск
Первое
пробное
аудиозанятие
по
журналистике
состоялось
в
инклюзивном
медиаклубе «Журавейник». Ребята познакомились
с одним из уроков будущего учебника по
журналистике для незрячих детей.
Проект «Обучение журналистике молодых людей
и детей от 12 лет с ограниченными физическими
возможностями по причине болезни глаза и его
придаточного аппарата «Уроки журналистики для
незрячих» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и
реализуется Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» с использованием гранта Президента Российской Федерации на
социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, предоставленного
Фондом президентских грантов.

28 февраля 2021, онлайн
«Дети Евразии» встретились онлайн с
Героем России Игорем Задорожным. Он — Герой
России, отец пятерых детей и просто интересный,
вдохновляющий человек. Игорь Задорожный
служил в отряде специального назначения. В одной
из командировок в Чечню он подорвался на фугасе,
лишился ноги, но продолжал командовать. В
результате полученных ранений лишился второй
ноги и правой руки.
Февраль 2021, онлайн
Репортеры школы юных журналистов «Эрассик» встретились онлайн c
журналистом из Старого Оскола Александром Сашневым и школьником из Удмуртии
Антоном Пономаревым. Антон - участник проекта «Дети Евразии». В своей газете,
выпускаемой раз в месяц и напечатанной шрифтом Брайля, он освещает разные события,
происходящие в его городе.
2 апреля 2021, онлайн
В День детской книги. «Дети Евразии»
организовали
виртуальную
встречу
с
писательницей, которая многие годы дарит радость
детям своим творчеством. Ксения Драгунская не
понаслышке знает о том, какой должна быть
идеальная детская книга. Она написала 15 книг для
детей, которые получили теплый отклик у
читателей. Однако, несмотря на свою успешность,
Ксения искренне и открыто поговорила на самые
разные темы.
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30 апреля 2021, онлайн
30 апреля завершились обучающие семинары
и презентация проекта «Обучение журналистике
молодых людей и детей от 12 лет с ограниченными
физическими возможностями по причине болезни
глаза и его придаточного аппарата «Уроки
журналистики для незрячих», который был
реализован с использованием гранта Президента
Российской Федерации на социальное обслуживание,
социальную поддержку и защиту граждан,
предоставленного Фондом президентских грантов.
9 мая 2021, онлайн
«Трудное счастье Великой Победы». Так
называется акция, которую 9 мая запустили
Департамент счастья и проект «Дети Евразии»
Ассамблеи народов Евразии. В течение всего дня
дети рассказывали об историях людей из разных
стран. Уникальный материал, собранный ребятами
позволит понять, какие чувства испытывали люди
в тяжелое военное время. Это не сухие факты
статистики, это живые истории, в которых есть
правда военной жизни, без фальши и пафоса.

21-22 мая 2021, Россия, Москва
Проект «Детей Евразии» «Расскажи мне о
своей родине». Евразийская школа юного
экскурсовода»
был
представлен
на
I
Международном форуме «Культура. Туризм.
Образование.
Синергия
взаимодействия
в
профессиональном
пространстве»,
который
проходил 21-22 мая 2021 года, в Москве, в
Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в
Измайлово». Организатор проекта - Богдан Зайцев,
незрячий школьник из Удмуртии. Богдан рассказал о своем опыте проведения экскурсий о
природе в музейном пространстве.
24 мая 2021, Россия, Москва

проектирование.

Учебник по журналистике для незрячих
детей был представлен на Всероссийской научнопрактической конференции «Система комплексной
реабилитации обучающихся с инвалидностью:
опыт
межведомственного
взаимодействия».
Руководитель проекта Ольга Чиркова рассказала о
работе над учебником, о структуре нового
аудиоиздания для незрячих детей. Проект
содержит три части: теория, практика и
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26-27 мая 2021, онлайн
Департамент счастья и проект «Дети
Евразии»
приняли
участие
в
первом
Всероссийском форуме «Счастливые города».
Организатор
масштабного
мероприятия
Сообщество «Живые города» уже несколько лет
исследует тему Счастья в жизни города и
человека в нем, открывая и апробируя все новые
эффективные методы и подходы. Масштабный
форум позволил обменяться опытом, услышать
мнения ведущих специалистов страны и мира и,
главное, приступить к внедрению лучших решений и практик в каждом городе. Ведущие
эксперты России и мира, лидеры городских инициатив вместе с участниками создали
набор рекомендаций, применимых для любого города и любого осознанного горожанина.
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XIII МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Иссык-Кульский
Кульский Международный молодежный форум
«Новое поколение Евразии»
22-24
24 июня 2018, Кыргызстан, Бишкек – Иссык
Иссык-Куль
Состоялся Евразийский молодежный форум
«Молодежь мира – за мир». Организаторами
выступили Ассамблея народов Евразии и
Ассамблея народа Кыргызстана при поддержке
Правительства Кыргызской Республики.
Участие в работе форума приняли более 60
человек, многие из них – представители
молодежного крыла различных общественных
организаций, студенты и молодые специалисты в
области международных отношений и публичной дипломатии, авторы гуманитарных
проектов.
22 июня 2018, Кыргызстан, Бишкек
В конференц-зале
зале Plaza Hotel Bishkek
состоялось открытие Евразийского молодежного
форума. Гостей и участников пленарного
заседания представил председатель Ассамблеи
народа Кыргызстана, заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Токон
Мамытов.
Мира Карыбаева,, заведующая отделом
этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата
Президента Кыргызской Республики, пожелала участникам плодотворного труда и
идентичности разного рода,
подчеркнула, что важным вопросом остается вопрос идентичн
национальной в первую очередь.
«Тема молодежи, когда идет борьба за умы и в то время как
как растет радикализация
людей, очень важная тема. Мы наблюдаем за достаточно стремительным развитием новой
евразийской ассамблеи. Ряд мероприятий показали,
показали, что организация очень серьезная,
вовлекающая много позитивных людей и сил», - отметила представитель Президента
Кыргызской Республики.
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии: «Правительство Кыргызстана, Администрация
Администрация Президента поддержали
нашу инициативу, и теперь евразийский молодежный форум будет проходить ежегодно.
Мы надеемся, с каждым годом количество участников из разных стран будет расти, а
молодежь будет давать рекомендации органам власти, как нужно сохранять мир.
Сотрудничество, сотворчество, дружба – это стержень Ассамблеи народов Евразии. Цель
форума – понять, как нам лучше работать с молодежью, какие у вас приоритеты, чтобы
мы могли вовлекать молодых в нашу работу».
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Вадим Чекмазов, советник-посланник Посольства Российской Федерации в
Кыргызской Республике: «Меняется геополитический ландшафт. Молодежь – подлинный
ресурс для продвижения публичной дипломатии на международной политической арене».
Мирлан Парханов, заместитель директора Государственного агентства по делам
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики:
«Этот форум одобрен Правительством. У нас молодежь – люди от 14 до 28 лет, это 30% от
всего нашего населения. Министерство ведет большую работу по евразийской интеграции
и является пропагандистом активной молодежи. Именно молодые люди принимают
участие в обсуждении решений, дают рекомендации правительству».
22 июня 2018, Кыргызстан, Бишкек
В День памяти и скорби 22 июня в 4 утра
по
московскому
времени
международная
делегация возложила цветы к мемориалу Победы
в Бишкеке и почтили память погибших минутой
молчания. Таким образом, Ассамблея народов
Евразии и Ассамблея народа Кыргызстана
присоединились к акции «Память во имя мира»,
которую с целью увековечения памяти погибших
при защите Отечества и сохранения культурноисторического наследия для будущих поколений
ежегодно проводит благотворительный фонд «Достойная память».
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии сказала: «Мы говорим о мире в День Памяти. Сегодня в 4 часа по
Москве мы приняли участие в акции «Память во имя мира» и возложили цветы к Вечному
огню в Бишкеке. Очень важно проводить такие мероприятия, потому что они позволяют
противостоять фальсификации истории».
В разных точках мира в акции приняли участие общественные организации из
России, СНГ, Восточной Европы и других стран, все те, кто поддерживает идеи
сохранения мира во всем мире. Объединившись в эти минуты, граждане разных стран и
народов, все, кто чтит павших во имя мира, отдают дань памяти общей для братских
народов утрате и заявляют о главной цели – сохранить мир на земле.
22 июня 2018, Кыргызстан, Бишкек
На площадках Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики и Ассамблеи народа Кыргызстана состоялись панельные дискуссии и
форсайт-сессии Евразийского молодежного форума. Были рассмотрены все направления
деятельности Ассамблеи народов Евразии.
Участники, разделенные на 6 групп, возглавляемые модераторами – экспертами
Ассамблеи народов Евразии, обсудили следующие вопросы: «Спорт. Туризм. Здоровый образ
жизни», «Наука. Бизнес. Образование», «СМИ. Социальные сети. Журналистика»,
«Международные общественные организации и проекты», «Детские и школьные
международные программы», «Гуманитарное сотрудничество. Культура. Национальные
традиции».
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Панельная дискуссия «Спорт. Туризм.
Здоровый образ жизни» организована при
поддержке общественной организации «Общество
уйгуров Кыргызской Республики «Иттипак».
Модератор – Екатерина Казначеева, председатель
Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии,
президент
Общества
дружбы
«РоссияФинляндия».
Панельная дискуссия «Наука. Бизнес.
Образование» организована при поддержке
Общественного
объединения
корейцев
Кыргызской Республики. Модератор – Елена
Годовых, председатель Совета по деловым
коммуникациям Ассамблеи наи, генеральный
директор
Автономной
некоммерческой
организации «Центр стратегических проектов».
Форсайт-сессия «СМИ. Социальные сети.
Журналистика» организована при поддержке
Общественного
объединения
«Армянская
диаспора «Арарат». Модератор – Любовь Ёлкина,
руководитель Медиа центра Ассамблеи, эксперт с
15-летним опытом работы в области управления
связей с общественностью. Сомодератор –
журналист, пресс-секретарь армянской диаспоры
«Арарат» Амалия Бенлиян.
Форсайт-сессия
«Международные
общественные
организации
и
проекты»
организована при поддержке Общественного
объединения турок Кыргызской Республики.
Модератор
–
Дина
Громатикополо,
исполнительный директор Молодежной Ассамблеи
народов Евразии, председатель Общероссийского
общественного движения «Молодежная ассамблея
народов России «МЫ-РОССИЯНЕ».
Панельная дискуссия «Детские и школьные
международные программы» организована при
поддержке
Общества
Еврейской
культуры
«Менора». Модератор – Никола Косович,
председатель Совета по делам детей и молодежи
Ассамблеи
народов
Евразии,
Координатор
проектов Сербской патриотической организации
«Наша Сербия».
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Панельная
дискуссия
«Гуманитарное
сотрудничество.
Культура.
Национальные
традиции»
организована
при
поддержке
Молодежного
крыла
Ассамблеи
народа
Кыргызстана. Модератор – Нургуль Кадиркулова,
председатель молодежного крыла Ассамблеи
народа Кыргызстана. Сомодератор – Эльмира
Иманалиева, сопредседатель Клуба региональных
экспертов «Пикир».
Результатом работы каждой сессии стали отчеты с инфографикой. В них собраны
предложения по решению поставленных задач, идеи для развития Молодежной
Ассамблеи народов Евразии.
25 февраля 2019, Россия, Москва
Состоялось
рабочее
совещание
с
Координационным
советом
Молодежной
Ассамблеи народов Евразии.
Встреча
прошла
под
председательством
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии Андрея Бельянинова и Первого
заместителя
Генерального
секретаря
–
Руководителя
Генерального
секретариата
Светланы Смирновой.
Эксперты подвели итоги деятельности Молодежной Ассамблеи за июль 2018-го –
февраль 2019 года, а также обсудили план работы и стратегию развития Молодежной
Ассамблеи народов Евразии на 2019 год. Выстраивая комплексную работу с молодежью,
Ассамблея народов Евразии продолжает укреплять взаимоотношения гражданского
общества стран евразийского пространства. По видеосвязи к совещанию подключились
представители молодежи Индии, Германии, Палестины и Киргизии.
12 августа 2019, Россия, Оренбург
В
Оренбургской
области
прошел
Международный молодежный образовательный
форум «Евразия Global».
В работе форума приняла участие
делегация Ассамблеи народов Евразии во главе с
Сопредседателем Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии Далбиром Сингхом (Индия) и с
председателем
Координационного
совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии Дарьей
Сапрынской (Россия).
Участниками форума в 2019 году стали 300 молодых граждан Российской Федерации и
500 молодых граждан иностранных государств. Программа форума включала в себя
деловую часть, пространство для взаимодействия участников и творческую программу.
Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Далбир Сингх выступил
на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия Global» на
тематической площадке «Как достичь своих целей?».
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III Иссык-Кульский Международный молодежный форум
«Новое поколение Евразии»
23-28 сентября 2019, Кыргызская Республика, Бишкек
III Иссык-Кульский Международный молодежный форум «Новое поколение
Евразии», организованный Ассамблеей народов Евразии, прошел при поддержке
Россотрудничества, Ассамблеи народа Кыргызстана, Правительства Кыргызской Республики
и мэрии г. Бишкек.
Участниками форума стали молодежь из Казахстана (Караганда, Алматы),
Узбекистана (Ургенч), 20 студентов из регионов России (Москва, Санкт-Петербург,
Пермь, Астрахань, Чита, Новосибирск), представители Молодежного крыла Ассамблеи
народа Кыргызстана.
В первые дни площадки форума включили в свой состав до 150 участников. С
выходом на форум «Евразийская неделя-2019» состав участников значительно увеличился
за счет других студентов – участников «Школы молодого лидера ЕАЭС», которая
проходила при непосредственной организационной поддержке Молодежной Ассамблеи
народов Евразии.
23 сентября 2019, Кыргызская Республика, Бишкек
Программа
Молодежного
форума
стартовала Уроками дружбы в школах г. Бишкека.
Методическое руководство по Урокам дружбы,
разработанное молодым активом Ассамблеи
народов Евразии, предложило интерактивное
взаимодействие с учениками средней и старшей
школы по темам: общие культурные корни
народов Евразии, дружба и сотрудничество
народов, межкультурный диалог России и
Кыргызстана, знакомство с Ассамблеей народов
Евразии. Состоялся открытый и заинтересованный
диалог о том, что сегодня волнует молодых людей разных стран. Гостеприимные хозяева
рассказали о себе, о школьной творческой жизни, показали гостям яркие концерные
программы.
Члены делегации Ассамблеи народов Евразии провели со старшеклассниками
деловые игры, на которых школьники задавали вопросы, представляли свои проекты и
мечтали о будущем. Благодаря прекрасной организации и активному участию педагогов
школ и учеников Уроки дружбы прошли позитивно и интересно для всех.
24 сентября 2019, Кыргызская Республика, Бишкек
Состоялось торжественное открытие III Иссык-Кульского Международного
молодежного форума «Новое поколение Евразии» в здании Кыргызского национального
университета им. Жусупа Баласагына.
Модераторами выступили Абдыганы Эркебаев, председатель Совета Ассамблеи народа
Кыргызстана, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, и Станислав
Королёв, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент
Международной ассоциации историков Азии, генеральный консул Международного
рейтингового агентства SHA-Intemational Ratings Center в странах СНГ, ШОС и БРИКС.
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С приветственным словом к молодежи
обратились: Виктор Нефедов – руководитель
Представительства
Россотрудничества
в
Кыргызской Республике; Иван Белеков – депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками; Канат Садыков – ректор
Кыргызского национального университета им.
Жусупа Баласагына; Бактыгуль Каламбекова –
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации;
Мирлан Парханов – заместитель директора Государственного агентства по делам
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.
В рамках пленарного заседания выступили почетные гости, среди которых были
представители правительства, политических партий Кыргызской Республики, ректора,
профессорско-преподавательский состав вузов, представители СМИ, студенты и
молодежь.
Молодые участники озвучили свои ожидания от форума как площадки для налаживания
связей и новых возможностей, а также для более близкого знакомства евразийской
молодежи с Кыргызской Республикой.
Работа форума продолжилась на семи тематических площадках: «Евразийская
идентичность: историко-культурный дискурс», «Евразийская интеграция – от диалога к
действию», «Евразийская идентичность: историко-культурный дискурс», «Бизнеспроцессы на пространстве Евразии», Спринт-сессия «Вызовы Евразии», Форсайт-сессия
«Общественная (народная) дипломатия. Молодежная Ассамблея народов Евразии как
общественная молодежная интеграционная модель большого евразийского партнерства»,
Проектная сессия в Ассамблее народа Кыргызстана.
В завершение основного дня Молодежного форума в Российском центре науки и
культуры в Бишкеке (Россотрудничество) состоялся кинопоказ фильма «Письма с войны»
режиссеров Павла Фаттахутдинова и Георгия Негашева.
24 сентября 2019, Кыргызская Республика, Бишкек
В рамках Иссык-Кульского Международного молодежного форума «Новое
поколение Евразии» в Кыргызском национальном университете (КНУ) успешно прошел
круглый стол «Век Евразии: новый этап взаимодействия и сотрудничества», посвященный
вопросам Алтайской цивилизации.
В работе круглого стола приняли участие студенты и преподаватели КНУ, ученыеэтнографы, алтаисты, представители молодежной делегации Ассамблеи народов Евразии,
государственные и общественные деятели.
Открывая круглый стол, ректор КНУ Канат Садыков подчеркнул, что обсуждение
вопросов Алтайской цивилизации среди молодежи – это продолжение поиска общих
духовных и культурных корней евразийских народов, начатое в Кыргызстане в 2017 году
на I Международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской
языковой семьи». «Наследие народов Евразии и изучение истоков сближают нас. Мы
лучше узнаем наши духовные корни», – отметил Канат Садыков.
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С
обстоятельными
докладами
о
взаимосвязи культур евразийских народов
выступили
Иван
Белеков
–
депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками; Чыныбай Турсунбеков –
депутат
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики, кандидат филологических наук, член
Союза писателей и Союза журналистов, академик
Академии Чингиза Айтматова, и другие

участники форума.
Выступающие единодушно высказывались в поддержку интеграционных
процессов на континенте и подчеркнули необходимость изучения истоков евразийской
кооперации:исторического и культурного наследия Алтая, этнической, культурной и
языковой общности народов Евразии и других аспектов алтаизма.
25–27 сентября 2019, Кыргызская Республика, Бишкек
Члены молодежной делегации Ассамблеи
народов Евразии приняли участие в IV
Международном форуме «Евразийская неделя2019».
В течение трех дней ребята работали на
различных площадках в Госрезиденции «АлаАрча». «Евразийская неделя» в 2019 году состояла
из 25 деловых и пяти специальных событий. На ее
площадках выступили более 200 спикеров с
докладами по актуальным вопросам интеграции
ЕАЭС в глобальный рынок, совместных проектов АПК, единого рынка энергоресурсов.
Отдельный блок программы «Евразийской недели» был посвящен молодежной
повестке: образовательным программам, бизнес-играм и поддержке молодых
предпринимателей. «Школа молодого лидера ЕАЭС» объединила молодежных активистов
и начинающих дипломатов из стран – участниц ЕАЭС.
Проведение школы направлено на расширение процессов взаимодействия
молодежи стран ЕАЭС, создание новых возможностей для реализации молодежных
инициатив, общественной и профессиональной самореализации молодежи. Из десяти
групп, созданных 200 участниками, в семи лидерами и спикерами стали члены делегации
Ассамблеи народов Евразии.
26 сентября в рамках развития молодежного
сотрудничества и знакомства с Кыргызстаном и
Бишкеком после основной площадки ЕЭК была
проведена открытая тренировка для молодых
лидеров ЕАЭС.
Инициативу поддержали члены ОФ «Тонус»,
которые
показали
ребятам
из
Алматы,
Новосибирска, Томска, Москвы, Караганды и
других городов, как проходят благотворительные
забеги в Кыргызстане.
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27 сентября на территории Госрезиденции «Ала-Арча» состоялось главное событие
– защита проектов, посвященных молодежной политике и поддержке молодежных
инициатив. Члены делегации Ассамблеи народов Евразии стали самыми активными и
энергичными участниками школы, по итогам деловой игры каждый получил сертификат.
27-28 сентября 2019, Турция, Стамбул
Молодежная Ассамблея народов Евразии
приняла участие в III Всетурецком молодежном
форуме «Продвижение». Форум организован
Российской молодежной ассоциацией Стамбула
при поддержке Посольства России в Турции,
Россотрудничества, Генерального консульства РФ в
Стамбуле
и
Координационного
совета
организаций российских соотечественников в
Турции (КСОРС). Цели встречи — укрепление
связей между русскоязычной молодежью,
привлечение молодых соотечественников к мероприятиям русской общины, обсуждение
культурных, образовательных и волонтерских проектов.
Результатами участия Молодежной Ассамблеи народов Евразии стало достижение
соглашения о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии с соотечественниками,
внесение данного пункта в резолюцию форума, а также подключение молодежных
организаций Турции к работе в проектах Ассамблеи народов Евразии, связанных с
профориентацией для молодых лидеров Евразии и наставничество.
2-3 октября 2019, Азербайджан, Баку
В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии
в
Азербайджане
прошел
Евразийский
молодежный
образовательный
форум.
Площадками Молодежного Ассамблеи народов
Евразии стали Азербайджанский государственный
экономический университет и Азербайджанская
национальная консерватория. Круглый стол
«Интерактивная образовательная среда глазами
студенческой молодежи» прошел в формате
открытого диалога по проблемам адаптации современных технологий среди студенчества,
изменений векторов восприятия информации, а также развития самого процесса
образования. Важным аспектом встречи явилось участие в ней действующих аспирантов и
студентов из Москвы, Баку, молодых лидеров и глав диаспор из Азербайджана, делегатов
Ассамблеи народов Евразии, ректоров вузов Азербайджана, России, Таджикистана,
представителей профессорского сообщества Казахстана. Основной тезис обмена
мнениями за круглым столом – необходимость создания общих практик, обмен опытом,
организация аспирантских обменов. Темами Евразийского молодежного образовательного
форума, предложенными к обсуждению на площадке Азербайджанской национальной
консерватории, стали «Молодежь и межкультурный диалог» и «Большая Евразия и новые
векторы взаимодействия молодежи». В дискуссиях приняли участие ректоры и
проректоры вузов России и Азербайджана, члены Ассоциации менеджеров образования и
науки, представители 11 молодежных и студенческих организаций.
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Инициаторы и модераторы мероприятия:
композитор, Народный артист, профессор, ректор
Азербайджанской национальной консерватории
Сиявуш Керими, председатель Совета по
международному культурному сотрудничеству
Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда
социальных инициатив «Мир и гармония»,
генеральный продюсер проекта «Театральная
Россия»,
директор
Биеннале театрального
искусства
Эльмира
Щербакова,
доктор
филологических наук, профессор Бакинского государственного университета Лейла
Герайзаде и председатель Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов
Евразии, член Совета молодых ученых ИСАА МГУ Дарья Сапрынская.
Итогом работы Евразийского молодежного образовательного форума стало
решение о разработке программы совместной деятельности и соглашений о
сотрудничестве, включении молодежных организаций Азербайджана в работу
Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
11 ноября 2019, Россия, Москва
Молодежная Ассамблея народов Евразии
выступила в качестве партнера научнопрактической конференции «Новое измерение
евразийской интеграции: итоги пятилетия
Евразийского
экономического
союза»,
организованной совместно с Евразийской
экономической комиссией в НИУ ВШЭ. В рамках
конференции
состоялось
выступление
председателя Молодежной Ассамблеи, аспиранта
МГУ Дарьи Сапрынской. Активисты Молодежной
Ассамблеи народов Евразии приняли участие в
работе конференции, смогли задать вопросы
присутствующим экспертам. Конференция еще раз продемонстрировала важность
взаимодействия Евразийской экономической комиссии и Молодежной Ассамблеи народов
Евразии по выстраиванию молодежного вектора.
10 декабря 2019, Россия, Москва
Молодежная Ассамблея народов Евразии
стала
участницей
научно-практической
конференции «Союзное государство: достижения,
проблемы, перспективы», посвященной 20-летию
со дня подписания Договора о создании
интеграционного проекта. Один из ключевых
тезисов: «Молодежь – важный ресурс для
развития и укрепления интеграции между
Россией и Белоруссией», – прозвучал не
единожды в рамках конференции. Тема развития
потенциала молодого поколения, а также его роли в сотрудничестве стран была раскрыта
в ходе отдельной секции «Молодежь как будущее Союзного государства».
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Модераторами
раторами секции стали начальник аналитического отдела Постоянного Комитета
Союзного государства, профессор МГИМО Александр Стоппе и член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Александр Варфоломеев.
Было
примечательным
равное
представительство
в
работе
секции
и
ительство
профессорско-преподавательского
преподавательского состава, и
представителей органов публичной власти
Белоруссии и России, а также молодежных
активистов:
студентов,
магистрантов
и
аспирантов. Молодежная Ассамблея народов
Евразии в лице председател
председателя Координационного
совета
Дарьи
Сапрынской
получила
возможность выступить с докладом по теме
миграции молодежи на пространстве Евразии.

30 января 2020,, Россия, Москва
В Общественной палате Российской
Федерации прошло заседание Координационного
совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии
(МАНЕ).
Модератор
–
Председатель
Координационного
совета
Молодежной
Ассамблеи Дарья Сапрынская. В ходе повестки
дня были обсуждены актуальные международные
молодежные проекты на пространстве Евразии. В
заседании
приняли
участие
представители
евразийских молодежных инициатив по направлениям: спорт, кино, наука,
парламентаризм и другие. Среди них - члены Координационного совета МАНЕ Алам
Сарфараз (Индия), Никола Косович (Сербия), Диана
Аль-Шаер
Д
Шаер (Палестина). Основные
лана работы Молодежной Ассамблеи на 2020 год, расширение
цели – формирование плана
состава членов Координационного совета, расширение молодежного актива Ассамблеи.

14 февраля 2020,, Россия, Крым, Ялта
В рамках Ялтинского Международного общественного форума по сохранению
памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во
имя мира и созидания» Молодежная Ассамблея народов Евразии провела круглый стол
«Молодежь за мир». Мероприятие
Мероприятие прошло с участием представителей Крымского
федерального университета и Ассамблеи народов Евразии: Сопредседателя Генерального
совета Игоря Халевинского, Первого заместителя Генерального секретаря – руководителя
Генерального секретариата Светланы Смирновой,
Смирновой, Заместителя Генерального секретаря,
Посла доброй воли ЮНЕСКО Александры Очировой, Заместителя Генерального
секретаря Станислава Королева. Представители молодежи – Волонтеры Победы, студенты
Крымского университета, члены Евразийской молодежной ассамблеи Крыма –
участвовали в открытом диалоге с гостями.
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21 февраля 2020, Россия, Москва
На факультете глобальных процессов
МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась лекция
Председателя
Координационного
совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии,
аспирантки Института стран Азии и Африки
МГУ Дарьи Сапрынской. Лекция была посвящена
теме евразийской интеграции. В рамках лекции
рассмотрены этапы развития евразийского
взаимодействия, также состоялась открытая
дискуссия о деятельности государственных и общественных институтов.

28 февраля 2020, Россия, Москва
В Государственном музее Востока (Москва, Россия) прошла конференция
«Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность».
Приветственное слово участникам конференции направил Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.
Одно из направлений конференции – новое прочтение Бабура: молодежная сессия,
доклады студентов, поэтический конкурс – прошло при активном участии Молодежной
Ассамблеи народов Евразии. На конференции состоялось обсуждение широкого круга
вопросов, освещающих деятельность Захириддина Мухаммада Бабура, его политическое,
литературное и философское наследие, а также влияние тюрко-мусульманской культуры
на общественную мысль, духовные ценности и мировоззренческие основы народов
Центральной и Южной Азии. Организатор конференции – Институт стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В конференции приняли участие ведущие ученые и исследователи из России,
Узбекистана, Индии, а также представители дипломатического корпуса в Москве.
Конференция проводилась при поддержке Посольства Республики Узбекистан в
Российской Федерации.

24 марта 2020, онлайн
Молодежь Евразии запустила челлендж
«Мой путь». Новый онлайн-проект запущен в
Instagram. Его автор – Молодежная Ассамблея.
«Мы предлагаем всем желающим рассказать о
своем карьерном пути. О том, как стать
профессионалом своего дела», - говорит лидер
Молодежной Ассамблеи народов Евразии Дарья
Сапрынская, добавляя, что именно такие видео
помогут
молодежи
сориентироваться
в
карьерном и на жизненном пути.
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9

июля 2020, онлайн

Стартовал
Лекторий
Молодежной
Ассамблеи народов Евразии (МАНЕ). Проект
объединяет лидеров общественных организаций,
студентов высших учебных заведений и молодых
ученых стран Евразии с экспертами в области
международных отношений. В формате прямого
эфира для участников встречи с лекцией на тему
«Иран - ЕАЭС: история и перспектива
взаимоотношений» выступил Фархад Ибрагимов, научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО
Государственного университета управления (ГУУ), эксперт Международного
дискуссионного клуба «Валдай».
Темы и гости Лектория в течение года: «Вопросы евразийской интеграции:
теоретические и практические аспекты» (исследователь, кандидат политических наук
Акоп Габриелян); «Спортивная дипломатия» (Диана Аль-Шаер, мастер спорта, член
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, сопредседатель Координационного
совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии, советник по международным
отношениям палестинской Федерации конного спорта, и Анна Субботина, советник
исполнительного директора Российского Союза боевых искусств по международным
вопросам); «Фотоконкурс «Открой Евразию» (члены Экспертной комиссии (жюри);
«Миграционные процессы в Евразии» (Виктория Леденёва, доктор социологических наук,
руководитель отдела «Этнодемографических и интеграционных процессов» Института
социально-политических
исследований Федерального
научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук; «ЦУР ООН на евразийском
пространстве» (молодежные посланники ЦУР ООН в России); «Международные
образовательные программы и возможности для молодых специалистов» (Кира Ковнат,
руководитель департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по
международному сотрудничеству); встречи с художником-путешественником, послом
мира Вячеславом Егоровым; с представителями арт-индустрии.
15 июля 2020, онлайн
Ассамблея народов Евразии запустила
Международный
молодежный
проект
творческий конкурс «ОТКРОЙ ЕВРАЗИЮ». Цель
Проекта - консолидация молодежного сообщества
континента через культуру и искусство,
укрепление дружественных отношений между
странами континента, популяризация этнических
традиций и нравственной культуры народов
Евразии. В 2020 году Конкурс направлен на
создание творческой коллекции уникальных
фотографий, а также, по решению дирекции, формирование международного
молодежного актива Ассамблеи «Молодые фотографы Евразии» из числа лауреатов
конкурса.
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31 июля 2020, онлайн
Состоялся Международ
Международный молодежный
круглый стол «Диалог культур: дружба народов
Евразии».
Мероприятие,
приуроченное
к
Международному дню дружбы, объединило
молодежь Евразии и Африки. Организаторами
онлайн-встречи
встречи выступили: Молодежное крыло
Международного союза неправительств
неправительственных
организаций «Ассамблея
Ассамблея народов Евразии
Евразии» Молодежная Ассамблея народов Евразии (МАНЕ)
и
Клуб
общественной
дипломатии
при
Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Республике Замбия.

1 сентября 2020,, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
По инициативе Молодежной Ассамблеи
народов Евразии состоялся круглый стол «Вклад
народов
Евразии
в
Великую
Победу»,
приуроченный к 75-летию
летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие организовано
под эгидой Крымской Евразийской школой
содружества в рамках
ках Международной историко
историкопатриотической программы «Неделя памяти»,
объединившей народы Евразии в Севастополе.
Круглый стол, организованный в формате
видеоконференции, стал площадкой для коммуникации молодых людей из России,
Казахстана, Узбекистана, Турции,
Турции, Афганистана, Кыргызстана и Туркменистана. Среди
участников встречи: представители молодежных общественных организаций, учащиеся
средних и высших образовательных учреждений, представители волонтерских движений,
деятели науки и культуры, представители СМИ.
СМИ

2-8 сентября 2020,, Россия, Оренбург
Прошел
рошел V Международный молодежный
форум
«Евразия
Global».
Форум
был
организован под эгидой ЮНЕСКО и объединил
500 молодых людей из 50 стран мира в офлайне
и более 1000 участников из 60 государств в
онлайне. Молодежная Ассамблея народов
Евразии(МАНЕ) была приглашена на «Евразия
Global». МАНЕ 5 сентября 2020 года успешно
провела
на
форуме
первую
встречу
«Евразийской школы журналистики».
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22 сентября 2020, Россия, Москва, онлайн
При поддержке Ассамблеи народов
Евразии прошел Международный форум домов
дружбы
«Евразийские
мосты
дружбы».
Мероприятие объединило представителей из
России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
В рамках молодежной площадки форума
состоялась
панельная
дискуссия
«Преемственность
поколений,
сохранение
культурного наследия народов Евразии – важная
миссия
молодежных
этнокультурных
объединений: приоритетные проекты и формы работы». В качестве приглашенного
эксперта в панельной дискуссии приняла участие Раушан Канапьянова, председатель
координационного совета РОО «Форум женщин ЕврАзии», профессор РАНХиГС,
действительный государственный советник 3 класса.

17 октября 2020, Россия, Москва, онлайн
В штаб-квартире Ассамблеи народов
Евразии
прошел
мастер-класс
«Навыки
эффективной
коммуникации».
Гостем
Евразийской школы журналистики стала блогер,
ассистент продюсера Первого канала программы
«Сегодня вечером», участница передачи «101
вопрос взрослому» на Первом канале Полина
Маришова. В мероприятии приняли участие
школьники и студенты, члены общественных
организаций из разных регионов России,
представители Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии.

17 ноября 2020, Россия, Москва
В штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялась рабочая встреча на тему
разработки
стратегии
молодежного
сотрудничества Ассамблеи народов Евразии,
обсуждение которой было запланировано в рамках
очередного заседания Координационного совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
Напомним, сопредседателями КС МАНЕ являются
представители восьми стран Евразии – Российская
Федерация, Республика Индия, Республика
Сербия, Турецкая Республика, Государство
Палестина, Кыргызская Республика, Республика
Болгария, Республика Бенин.
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5 февраля 2021,, Россия, Москва
В штаб-квартире
квартире Ассамблеи в Москве
Марианна Григорович, руководитель молодежного
департамента Ассамблеи народов Евразии, провела
встречу с Акилом Мохаммадом, основателем
Международного фонда повышения обр
образования и
навыков молодежи (International Youth Edu
Edu-Skills
Foundation,
IYES
Foundation),
президентом
Индийской Студенческой Ассоциации (Indian
Students Association). В обсуждении также
участвовал директор международных проектов Амарджит Кумар. В ходе дружественной
встречи обсуждены вопросы международных образовательных проектов с вовлечением
молодежи Индии, России, Китая и других стран Евразии.

12 февраля 2021,, Россия, Москва
В Московском экономическом институте
(МЭИ)
состоялась
встреча
руководителя
Департамента по молодежному сотрудничеству
Ассамблеи
народов
Евразии
Марианны
Григорович с проректором по научной работе и
информационным технологиям МЭИ Ларисой
Горбуновой
и
сотрудн
сотрудниками
отдела
по
воспитательной работе.
В рамках встречи стороны обсудили
участие студентов МЭИ в мероприятиях и проектах Молодежной Ассамблеи народов
Евразии. Московский экономический институт выразил готовность направить своих
представителей в Координационный
Координационный совет Молодежной Ассамблеи. Кроме того,
достигнуты договоренности о взаимном оказании информационной поддержки
реализуемых проектов, включая научно-практические
научно практические мероприятия и конкурсы МЭИ.

15 февраля 2021,, Россия, Москва

вопросам трудоустройства молодежи.

Состоялась рабочая встреча рруководства
Молодежной Ассамблеи народов Евразии с
лидером Всероссийского молодежного движения
Даниилом Пионтковским. Стороны обсудили
возможность
подписания
соглашения
о
сотрудничестве, а также составили список
совместных мероприятий. В частности, на март
2021 года Молодежная Ассамблея и Всероссийское
молодежное движение планируют проведение
круглого стола и форсайт
форсайт-сессии, посвященных
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17 февраля 2021, Россия, Рязань
В Библиотеке имени Горького города Рязани
прошла
встреча
Заместителя
руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии по молодежному сотрудничеству Николая
Вавилова с читателями. Во встрече приняла
участие директор библиотеки Наталья Гришина. В
ходе встреч была достигнута договоренность о
возможности участия Ассамблеи народов Евразии в
организации предстоящего IV Форума древних
городов, проведение которого запланировано на лето. Помимо этого, обсуждалась
возможность расширения культурного взаимодействия с регионами Китая в рамках
сотрудничества с Ассамблеей народов Евразии.
17 февраля 2021, Россия, Рязань
Заместитель руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по
молодежному сотрудничеству Николай Вавилов
встретился с руководством, преподавателями и
студентами
Рязанского
государственного
университета им. С.А. Есенина. Участники встречи
были ознакомлены с ключевыми целями,
направлениями работы и действующими проектами
Молодежной Ассамблеи народов Евразии. Были
достигнуты договоренности о развитии сотрудничества и взаимодействия, а также о
начале совместной работы по проектам молодежного крыла.
26 февраля 2021, онлайн
Состоялось
рабочая
встреча
членов
Координационного совета и актива Молодежной
Ассамблеи народов Евразии, представителей
партнерских вузов и студентов, желающих
вступить в команду Ассамблеи. Подведены итоги
реализации собственных проектов «Лекторий
МАНЕ» и «Открой Евразию», обозначены планы по
дальнейшему их развитию.

26 февраля, Россия, Москва
На Форуме студенческих объединений Центрального федерального округа прошли
презентация Молодежной Ассамблеи народов Евразии и интеллектуальная игра по
решению конфликтов «Аналитический конструктор». Ведущим игры выступил политолог
и создатель игры Андрей Владимирович Мозолин, автор более 70 научных публикаций по
проблемам управления информацией и 11 курсов по психологии и социологии массовых
коммуникаций. Презентацию Молодежной Ассамблеи народов Евразии провела
Руководитель Департамента по молодежному сотрудничеству Марианна Григорович.
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26 февраля, Россия, Москва
Молодежная Ассамблея народов Евразии (МАНЕ) организовала открытую
дискуссию по проекту «Школа поэзии имени Валерия Брюсова». Мероприятие состоялось
в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии, расположенной в знаменитом Брюсовом
переулке в Москве.
14 марта, Россия, Москва
В здании Министерства иностранных дел
Российской Федерации состоялась рабочая встреча
руководства Молодежной Ассамблеи народов
Евразии с руководителем «Команды МИД» Игорем
Алексеевым и членом Президиума Совета молодых
дипломатов МИД РФ Мариной Егоровой. В ходе
встречи обсуждены возможные направления
совместной деятельности. Советом молодых
дипломатов и творческой группой «Команда
МИД» выражена заинтересованность в проектах МАНЕ.
31 марта, Россия, Москва
Стартовал Открытый шахматный турнир
среди пенсионеров города Москвы. Побороться за
победу могут не только люди «серебряного
возраста», но и молодежь. В церемонии открытия
турнира
приняли
участие
заместитель
руководителя Генерального секретариата по
экономическому сотрудничеству – руководитель
Аппарата
Генерального
секретаря
Антон
Мартынюк, руководитель Департамента по
молодежному
сотрудничеству
Марианна
Григорович, руководитель Департамента по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Юлия Андреева.
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XIV УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРОВ
6 октября 2017. Греция. Родос.
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова приняла участие в работе 15й юбилейной сессии Родосского Форума под
названием «Многополярность и диалог в
региональном
и
глобальном
развитии:
возможные сценарии будущего». На Форум
собрались представители бизнеса и политических
сил, а также эксперты более чем из 40 стран
мира. За многие годы работы Родосский форум
сложился как эффективный механизм вовлечения
общественности в процесс принятия решений. Главный принцип работы Родосского
форума — формирование многосторонней системы отношений, основанной на диалоге,
открытости, плюрализме мнений и взаимоуважении.
18 октября 2017. Казахстан. Астана
В рамках праздничных мероприятий Дня
духовного согласия делегация Ассамблеи народов
Евразии приняла участие в международной
конференции «Духовное возрождение – путь
процветания и согласия». Главной целью
конференции стало обсуждение стоящих перед
мировой общественностью задач по сохранению
стабильности
межрелигиозных
и
межнациональных отношений, укреплению мира
и взаимопонимания народов. Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в завершение своего
выступления вручил Президенту Международной ассоциации "Мир через Культуру",
заместителю Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Толегену
Мухамеджанову заслуженную награду - Евразийскую премию "ПОСОЛ ДРУЖБЫ".
19-20 октября 2017. Италия. Верона

экономическом контексте».

Генеральный
секретарь
Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов и
Председатель Совета Ассамблеи народов
России, Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
Светлана Смирнова приняли участие в X
Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Основная тема обсуждений — «Большая
Евразия как движущая сила в современном
международном
геополитическом
и
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В повестке дня Форума — ключевые проблемы экономического развития Большой
Евразии, в том числе темы взаимодействия ЕС и ЕАЭС, развития энергетики, финансовой
сферы,
транспорта
и
инфраструктуры,
межрегионального
сотрудничества,
информационных и цифровых технологий.
06 декабря 2017. Россия. Москва
6 декабря в пресс-центре Международного
информационного агентства МИА «Россия
сегодня» состоялось открытие IV Евразийского
экономического
конгресса.
В
пленарном
заседании «Континентальная интеграция: новые
точки роста и возможности для бизнеса» приняли
участие представители Ассамблеи народов
Евразии. В своем выступлении Генеральный
секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии,
Председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов отметил, что
прошедший в конце мая 2017 года Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии и
последующие мероприятия, проведенные Ассамблеей за полгода, показали искреннее
стремление народов Евразии к общению, а также подтвердили важность народной
общественной дипломатии. «Если мы пойдем своими национальными дорогами, то не
факт, что придем в одну точку», – подчеркнул Андрей Бельянинов. В качестве спикеров
на заседании выступили: Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Российской Федерации; Панкадж Саран, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Индии в Российской Федерации; Мукай Кадыркулов, Член
Коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии;
Карине Минасян, Член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии;
Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей Москвы; Антонио Фаллико,
Председатель Совета директоров АО "Банк Интеза".
13 февраля 2018, Россия, Москва
Первый
заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии,
Председатель
Ассамблеи
народов
России
Светлана
Смирнова
приняла
участие
в
международной
научно-практической
конференции «Народная дипломатия. Партнёрство
общественных организаций», состоявшейся в
Москве, в Общественной палате Российской
Федерации, 13-14 февраля по инициативе
национально-культурных
автономий
и
объединений народов России. В своём выступлении Светлана Смирнова обратила
внимание на важную роль гражданской дипломатии в сотрудничестве между
государствами и народами. «Ассамблея народов Евразии, как международный союз
неправительственных организаций, уделяет большое внимание межкультурному обмену и
установлению долгосрочных дружеских связей между представителями государств
Евразии. Наша цель – формирование интеграционной модели большого евразийского
партнерства на общественном уровне, углубление контактов между народами в
дополнение к развитию политического взаимодействия», - отметила Светлана Смирнова.
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22 марта 2018,, Армения, Ереван
На
международной
конференции
«Традиционные
ценности
–
вызовы
современности», которая прошла при поддержке
Ассамблея народов Евразии в Ереване, с
приветствием
от
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова
и с докладом на тему «Живые традиции народов –
фундамент гармоничной ц
цивилизации» выступил
член Президиума Генерального совета Ассамблеи
Иосиф Евгеньевич Дискин.
13 апреля 2018, Франция
Франция, Париж
Генеральный
секретарь
Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов направил
приветствие организаторам
ганизаторам и участникам Бизнес
диалога
«Евразия:
вразия: перспективы делового
сотрудничества», который прошел на площадке
Торгпредства
России
во
Франции.
Организаторами
выступили
Европейская
ассоциация «Гралтан» (Graltan) в лице
президента ассоциации Галины Дрюон и
Ассоциация «Франко-российский
российский альянс» в лице
президента ассоциации
ии князя Александра
член Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета
Трубецкого. Приветствие зачитала ч
по спорту Екатерина Казначеева, которая представила гостям евразийские проекты в
области спорта. Бизнес диалог на евразийском пространстве становится традиционным.
Такие встречи за круглым столом с участием представителей международных
неправительственных, коммерческих и некоммерческих организаций были организованы
Евразии
зии во Франции, Индии и Объединенных
ранее в рамках Дней Ассамблеи народов Евра
Арабских Эмиратах. Во Франции мероприятие состоялось уже дважды. В этом году
Бизнес диалог «Евразия: перспективы делового сотрудничества» совпал с проведением в
российском Торгпредстве в Париже международного фестиваля «Все краски России».
15 мая 2018, Россия,, Москва
Первый
заместитель
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Све
Светлана
Смирнова приняла участие в круглом столе
«Проблемы Евразии: от теории к практике» в
Фонде поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова. Профессиональные эксперты,
представители общественных и национальных
объединений, молодые эксперты из России,
Украины, Австрии,
рии, Бельгии, Италии, Германии,
Греции, Кыргызстана, Таджикистана, Южной
Кореи встретились за круглым столом, чтобы ообсудить
бсудить проблемы Евразии.
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12 сентября 2018, Россия, Москва
На Международной научно-практической
конференции «Большая Евразия: национальные и
цивилизационные
аспекты
развития
и
сотрудничества»,
которая
состоялась
в
Институте мировых цивилизаций, Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
выступила
с
докладом
«Формирование
общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства».
В своем выступлении Светлана Смирнова отметила «объединение усилий
некоммерческих и неправительственных организаций по продвижению идеи евразийской
интеграции», подчеркнув, что «на примере Ассамблеи народов Евразии к этому виден
большой интерес».
На конференции международные специалисты, представители бизнес-структур,
политических партий и общественных организаций обсудили ключевые проблемы и
перспективы
в
области
международного
экономического,
инновационнотехнологического, научного и культурного сотрудничества стран Большой Евразии.
27 сентября 2018, Россия, Москва
В
Конгресс-центре
Торговопромышленной палаты Российской Федерации
состоялась Международная конференция «Наш
дом – Евразия». Модератором конференции
выступил председатель Экспертного совета
Ассамблеи народов Евразии, директор Института
экономических стратегий Александр Агеев.
Среди
участников
дискуссии
–
генеральный директор Евразийского центра
развития Таир Мансуров, советник Президента РФ по вопросам региональной
экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев, Председатель
Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии Александр
Муромский, президент АНО «МИСК», академик РАЕН Юрий Яковец, а также другие
видные ученые и специалисты в сфере межкультурного диалога и общественной
дипломатии. На конференции обсуждались вопросы формирования большого
евразийского партнерства, межцивилизационного взаимодействия в современной Евразии,
перспективы евразийской интеграции.
22 октября 2018, Россия, Москва
Состоялось пленарное заседание первого Общественного Форума «РоссияАфрика», организованный Всемирной ассоциацией выпускников российских вузов и НКО
«Союз «Африканская деловая инициатива». Открыл заседание министр иностранных дел
России Сергей Лавров.

239

В форуме приняли участие видные
российские и африканские политические и
общественные деятели, послы, министры РФ и
стран Африки, представители научных кругов,
бизнес-сообщества, студенческих и молодежных
организаций, средств массовой информации.
От Ассамблеи народов Евразии в работе
форума приняли участие: Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Светлана Смирнова;
заместитель
Генерального
секретаря,
председатель Ассоциации университетов Большой Евразии Михаил Фёдоров;
руководитель Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии, первый заместитель председателя Правления Ассоциации «НП Содействие
развитию ВЭД» Борис Оленич; руководитель Медиа центра Ассамблеи народов Евразии
Любовь Ёлкина.
16 февраля 2019, Россия, Москва
Представители Генерального секретариата
и профильных советов Ассамблеи народов
Евразии приняли участие в КыргызскоРоссийском форуме «Дружба и сотрудничество»,
который прошел в отеле «Президент». Основной
целью форума стало укрепление и расширение
сотрудничества между Российской Федерацией и
Кыргызской
Республикой.
На
форуме
обсуждались вопросы миграционной политики, экономического сотрудничества,
социальные проекты. Были озвучены такие темы, как «Евразийская интеграция в сфере
малого и среднего бизнеса», «Вызовы и возможности интеграционных процессов»,
«Международная система равноправного партнерства: приглашение в экологический
бизнес», «Перспективы развития В2В-отношений между странами», «Международные
миграционные тенденции».
26-27 Февраля 2019, Россия, Москва
В Литературном институте им. А.М.
Горького состоялся Международный форум
переводчиков
художественной
литературы,
посвященный Международному году языков
коренных народов и Международному дню
родного языка. Организаторами мероприятия
выступили
Ассамблея
народов
Евразии,
Федеральное
агентство
по
делам
национальностей, Общероссийская общественная
организация «Ассамблея народов России», Научно-образовательный и культурнопросветительный центр «Дом национальных литератур» Литературного института им.
А.М. Горького. На форуме обсуждены вопросы современного состояния художественного
перевода, использования художественного перевода в деле укрепления общероссийской
гражданской идентичности и формирования духовной общности народов Евразии.
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28 февраля 2019, Россия, Москва
Состоялся круглый стол «Проблемы и
пути
развития
международного
научнотехнического
сотрудничества,
повышения
уровня конкурентоспособности российской
науки и технологий». В Овальном зале
Ассоциации «Российский дом международного
научно-технического
сотрудничества» (РД
МНТС) собрались более сотни представителей
научной и бизнес-элиты.
Организатором встречи выступила Ассамблея народов Евразии совместно с РД
МНТС, Ассоциацией менеджеров образования и науки, Национальной технологической
палатой и Евразийским экономическим клубом ученых (Казахстан, г. Астана). По
результатам совместной работы приняты проект резолюции и проект создания
Объединенного
научно-технического
экспертного
совета
Российского
дома
международного научно-технического сотрудничества, Евразийского банка развития и
Ассамблеи народов Евразии.
20-21 марта 2019, Россия, Москва
Состоялась Международная научно-методическая конференция «Форсайт
образования: академические свободы vs аккредитационные ограничения». Заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Наталья Коржова приняла участие в
дискуссионной площадке «Высшее образование: интернационализация vs качество». В
ходе дискуссии обсуждались такие вопросы, как межгосударственное взаимодействие в
сфере образования, основы признания иностранного образования, уровни
интернационализации вуза как показатель качества обучения, трудоустройства
выпускников.
11 июня 2019, Россия, Сергиев Посад
В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в
рамках деловой программы фестиваля «Русский
мир»
состоялась
тематическая
секция
«Перспективы развития национальных видов
спорта народов России и стран Евразии» при
участии главных организаторов фестиваля
совместно с Ассамблеей народов Евразии и
Ассамблеей народов России. Эксперты и
участники секции пришли к единому мнению,
что необходимо создавать дополнительные
условия
для
сохранения
и
развития
национальных видов спорта. О названии некоторых из них многие жители евразийского
пространства даже не слышали. Поэтому большое внимание нужно уделить вопросу их
популяризации.
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6-10 июля 2019, Таджикистан, Пенджикент
При участии членов Ассамблеи народов
Евразии с 6 по 10 июля 2019 года в Фанских
горах в альпинистском лагере недалеко от г.
Пентджикента
(Таджикистан)
прошла
Международная
конференция
«Актуальные
вопросы
филологических,
социальногуманитарных
и
естественных
наук
в
современном мире». В мероприятии приняло
участие более 200 человек, представителей науки
и образования Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана, России и других стран, в том числе академики, директора институтов,
национальных академий.
На конференции выступил заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, председатель Высшего совета Ассоциации университетов Большой Евразии
Михаил Фёдоров. Он рассказал о деятельности Ассамблеи народов Евразии, пригласил к
участию в проводимых Ассамблеей в странах Большой Евразии научно-образовательных
форумах и других разноплановых мероприятиях. Михаил Фёдоров и ректор Таджикского
педагогического института Муаззамхон Ансори договорились о создании Центра
дистанционного образования и постоянно действующего Евразийского молодежного
лагеря в Фанских горах. Также были обсуждены вопросы совместной реализации планов
по достойной встрече в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй
мировой войнах, одержанной благодаря мощи и единству народов бывшего СССР и
других стран антигитлеровской коалиции.
11-12 июля 2019, Россия, Санкт-Петербург
Заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии Станислав Королёв
и заместитель Руководителя Генерального
секретариата – руководитель Департамента
проектной деятельности Татьяна Фёдорова
приняли участие в V Российско-Турецком
форуме общественности (РТФО), организатором
которого является Россотрудничество.
Сопредседателями форума выступили: с
российской
стороны
руководитель
Россотрудничества Элеонора Митрофанова, с турецкой – Ахмет Чонкар, депутат
Великого национального собрания Турции. На открытии также выступил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Турции в Российсской Федерации Мехмет Самсар. В продолжение
пленарного заседания РТФО прошли выступления глав комитетов по культуре,
образованию, деловому сотрудничеству, туризму, информационной деятельности,
историческому наследию, спорту, театру и кино, межрегиональному сотрудничеству.
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24-25 сентября 2019, Россия, Астрахань
Делегация Ассамблеи народов Евразии
приняла участие в работе V Каспийского
медиафорума-2019 «Каспийская информационная
повестка: общество, экономика, безопасность».
На полях медиафорума Ассамблея народов
Евразии
традиционно
обрела
новых
единомышленников и сподвижников.

26 сентября 2019, Россия, Москва
В Российском доме международного
научно-технического сотрудничества прошла
конференция
«Государственно-частное
партнерство
в
рамках
евразийского
сотрудничества». Организаторы конференции –
Ассоциация «Российский дом международного
научно-технического
сотрудничества»
(РД
МНТС) и Евразийский банк развития (ЕАБР).
Партнеры - Ассамблея народов Евразии, АО
«Международная
корпорация
научнотехнического сотрудничества и развития ГЧП» и Информационное бюро «Союз Евразия».
Участников конференции поприветствовали президент Ассоциации «РД МНТС»
Виктор Иванов и председатель Правления ЕАБР, Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов. В ходе конференции были представлены проекты с
применением механизмов ГЧП и концессионных соглашений, ориентированных на
реализацию в рамках евразийской кооперации. Состоялась практическая дискуссия
профессионалов в сфере применения механизмов ГЧП и концессионных соглашений.
9 октября 2019, Россия, Москва
В Государственной Думе Федерального
Собрания
Российской
Федерации
прошло
заседание международного круглого стола на
тему
«Алтайский
вектор
евразийской
интеграции». Круглый стол был организован
Комитетом по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками и
Комитетом по делам национальностей Госдумы.
Соорганизатором мероприятия стала Ассамблея
народов Евразии.
Модератором круглого стола выступил депутат Госдумы Иван Белеков. В работе
круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы и члены Федерального
Собрания Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств
Российской Федерации, ряда зарубежных стран, представители международных
общественных организаций, деятели культуры, образования и науки, эксперты.
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От Ассамблеи народов Евразии выступили Первый заместитель Генерального
секретаря - Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова и заместитель
Генерального секретаря Станислав Королёв. Они рассказали собравшимся о деятельности
Ассамблеи народов Евразии, цели которой совпадают с идеями евразийской интеграции и
концептом «Алтайской цивилизации».
15 октября 2019, Россия, Москва
В «Президент-отеле» прошел Евразийский промышленный конгресс «Интеграция2019». На центральном пленарном заседании «Большое евразийское партнерство»
выступил председатель Правления Евразийского банка развития, Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. В мероприятии приняли участие
министры Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономической
политике Сергей Глазьев, по промышленности и агропромышленном комплексу
Александр Субботин, по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ КАН Карине
Минасян. Евразийский промышленный конгресс «Интеграция» - новая международная
дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив
промышленного сотрудничества в ЕАЭС.
16 октября 2019, Казахстан, Нур-Султан
Состоялась ежегодная международная
конференция «Духовное согласие – залог
единства и стабильности», приуроченная ко Дню
Духовного Согласия. В конференции от лица
Ассамблеи народов Евразии принял участие
Заместитель
Генерального
секретаря,
Председатель Совета по духовной культуре
Ассамблеи
народов
Евразии,
Президент
Международной Ассоциации «Мир через
культуру» Толеген Мухамеджанов. Более 20 лет
он выступает одним из инициаторов и главных организаторов Дня духовного согласия в
Казахстане. В мероприятии приняли участие министр информации и общественного
развития Даурен Абаев, заместитель Акима г. Нур-Султан Бахтияр Макен, а также члены
Ассамблеи народа Казахстана, государственные, международные общественные и
религиозные деятели, представители научного сообщества.
21-22 октября 2019, Россия, Москва
Состоялся XII Конвент Российской ассоциации международных исследований на
тему «Мир регионов vs регионы мира», приуроченный к 75-летию МГИМО МИД РФ.
Ассамблею народов Евразии представляла заместитель Генерального секретаря Наталья
Коржова. В конвенте приняли участие более 1500 российских и зарубежных экспертов и
практиков, а в программу вошли свыше 70 сессий по различным вопросам
международной проблематики.
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22 октября 2019, Россия, Москва
При поддержке Ассамблеи народов
Евразии прошла Международная конференция,
посвященная 50-летию основания Высшей
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ как
высшего учебного заведения. Мероприятие
собрало более 60 человек из России, Казахстана,
Туркмении,
Латвии,
Болгарии.
С приветственным словом к участникам
конференции выступила Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова. Особое
место в конференции заняли вопросы более тесного сотрудничества выпускников ВКШ с
Ассамблеей народов Евразии на большом евразийском пространстве.
23-24 октября 2019, Россия, Сочи
Делегация Ассамблеи народов Евразии
приняла участие в работе саммита «Россия –
Африка» в Сочи, на который приехали
представители 52 из 55 стран Африканского
союза. В составе делегации – заместители
Генерального секретаря Станислав Королёв и
Наталья Коржова, заместитель Руководителя
Генерального секретариата по международному
сотрудничеству Юлия Петрова; председатель
Совета по
международной
экономической
деятельности Марина Шматова; сопредседатель Совета по международной
экономической деятельности Аркадий Амелин.
Саммит «Россия – Африка» — первое в истории российско-африканских
отношений мероприятие такого уровня. На него были приглашены главы всех государств
континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и
организаций. Председательствовали на саммите Президенты Российской Федерации
Владимир Путин и Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси, в 2019 году временно
возглавляющий Африканский союз. Саммит дал возможность оценить продвижение
дальнейшего сотрудничества, подумать о новых перспективах его развития.
24-25 октября 2019, Италия, Верона
Делегация Ассамблеи народов Евразии
приняла
участие
в
XII
Евразийском
экономическом форуме в Вероне, прошедшем
под девизом: «Бизнес соединяет Евразию от
Атлантики
до
Тихого
океана».
Форум
организован Ассоциацией «Познаем Евразию»,
Фондом
«Росконгресс»
и
Петербургским
международным экономическим форумом. В
повестку форума были включены такие темы, как глобальные вызовы глобальной
энергетики, дипломатия бизнеса в современной геополитике, новые финансовые модели
для новых вызовов, транспорт, инфраструктура и логистика, социальная экономика через
развитие индустрии здоровья, образования, охраны природы и трудовых отношений,
промышленная революция 4.0 и экономика будущего в Большой Евразии.
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30 октября 2019, Россия, Москва
В Общественной палате РФ состоялась
конференция «Сотрудничество России и Европы.
Диалог между гражданскими обществами России,
стран СНГ, Балтии и Европы». Первый
заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова
представила на конференции основные проекты
Ассамблеи, такие как Дни Ассамблеи народов Евразии в разных странах, Иссык-кульский
Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии», «Дети Евразии» и
другие. В мероприятии приняли участие представители федеральных национальнокультурных автономий, межрегиональных и общероссийских общественных организаций
России, стран СНГ, Балтии и Европы, научного и экспертного сообщества, средств
массовой информации, федеральных органов государственной власти России и
партнерских организаций в рамках российско-германского сотрудничества, а также
делегаты дипломатических представительств Германии, Австрии, Латвии, Литвы,
Эстонии, Польши, Греции и стран СНГ.

6-7 ноября 2019, Россия, Омск
Состоялся XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на
тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». РоссийскоКазахстанский межрегиональный форум является эффективной площадкой для
укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения
представителей власти и бизнеса двух государств. Ассамблею народов Евразии
представляла заместитель Генерального секретаря Наталья Коржова. В рамках форума
были проведены дискуссии и круглые столы на темы сотрудничества двух стран в
различных отраслях, в том числе образования, заседание Российско-Казахстанского
делового совета, а также Форум молодежных лидеров России и Казахстана.
7-8 ноября 2019, Россия, Ялта
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии Далбир Сингх
(Индия) и Первый заместитель Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального
секретариата Ассамблеи
народов Евразии
Светлана Смирнова приняли участие в работе V
юбилейной Международной конференции «Крым
в современном международном контексте»,
которая прошла в Ялте, в Ливадийском дворце.
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14 ноября 2019, Болгария, София
Заместитель Руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по
международному сотрудничеству Юлия Петрова
приняла участие в Первой образовательной
выставке российских вузов в Софии. Как отметил,
выступая на открытии выставки, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике
Болгарии
Анатолий
Макаров,
болгарские вузы проявляют активный интерес к
двустороннему сотрудничеству, к развитию
совместных магистерских программ с российскими партнерами и к межвузовскому
взаимодействию. В рамках проведения выставки прошла пресс-конференция с участием
болгарских и российских СМИ, на которой заместитель Руководителя Генерального
секретариата по международному сотрудничеству Юлия Петрова представила Ассамблею и ее
деятельность в сфере образования.
28-29 ноября 2019, КНР, Сучжоу
Состоялся VII Китайско-Российский экономический диалог на тему «Сопряжение
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы “Один пояс — один путь”».
Инновационный парк в Сучжоу, в котором прошло мероприятие, является одним из центров
китайского научно-технического развития, созданным совместно с Сингапуром по инициативе
китайской стороны и Президента Сингапура Си Квана Ю. Ранее подобные диалоги проходили в
Пекине, Москве и Санкт-Петербурге. В диалоге приняли участие эксперты из Китая, России,
Великобритании, Казахстана и ряда стран ЕАЭС. Ассамблею народов Евразии представляла
заместитель Генерального секретаря Наталья Коржова. Диалог открыли Вань Вэнь —
исполнительный директор Института финансовых исследований Китайского народного
университета, Ду Пэн — проректор Китайского народного университета, директор Школы
Шелкового пути, и Лю Цзяньцин — начальник Евразийского отдела Министерства образования
КНР.
12 декабря 2019, Болгария, София
Делегация Ассамблеи народов Евразии
приняла участие в работе Международной научной
конференции «Примаковские чтения», впервые
проходящей в Софии (Болгария). Тема чтений –
«Политическое лидерство в многополярном мире». В
представительном международном форуме приняли
участие болгарские и российские ученые, политики и
общественные деятели. В составе делегации
Ассамблеи: Первый заместитель Генерального
секретаря – Руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова,
член президиума Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Александра Очирова, сопредседатель
Молодежной Ассамблеи народов Евразии (Болгария) Вадим Рошманов, заместитель
Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по международному
сотрудничеству Юлия Петрова, члены Ассамблеи народов Евразии Светлана Тагиева и Дмитрий
Нерсесян
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20-24 февраля 2020, Италия, Верона
При
информационной
поддержке
Ассамблеи народов Евразии прошел VI
Фестиваль русского костюма. Этот праздник уже
шестой год проводится Ассоциацией Russkij Dom
(Русский дом) в Вероне. Во время фестиваля
граждане России и их соотечественники из
Италии и стран Европы в русских костюмах
прошли по историческому центру Вероны в
качестве официальных участников исторического
карнавала Баканал, которому в 2020 году
исполнилось 489 лет. В 2021 году Ассамблея народов Евразии и Русский дом в Вероне
планируют организовать совместный литературно-музыкальный фестиваль.
5-12 октября 2020, Россия, Крым, Севастополь, Ялта
Ассамблея народов Евразии вошла в число
организаторов
Международного
научнодипломатического конгресса «Ялтинский мир:
исторический опыт и перспективы» вошла.
Конгресс
проводился
Международным
институтом Питирима Сорокина – Николая
Кондратьева (МИСК) совместно с МГУ им. М.В.
Ломоносова, Научным советом РАН
по
комплексным
проблемам
евразийской
экономической
интеграции,
модернизации,
конкурентоспособности
и
устойчивому
развитию,
Крымским
федеральным
университетом им. В.И. Вернадского при содействии МИД Российской Федерации и при
поддержке Фонда президентских грантов, Главы Республики Крым и Российского фонда
фундаментальных исследований. В конгрессе принял участие Заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи, Генеральный директор Института экономических стратегий
(ИНЭС), доктор экономических наук, профессор, эксперт РАН Александр Агеев.

10 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн
Во Всемирный день науки за мир и
развитие, который отмечается во всех странах
мира под эгидой ЮНЕСКО с 2002 года,
представители Ассамблеи народов Евразии
приняли
участие
в
конференции
«Роль
гражданского общества в научно-технологическом
развитии современного поликультурного мира».
Конференция
была
организована
Неправительственным экологическим фондом им.
В.И. Вернадского и Рабочей группой по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по образованию и науке.
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13 ноября 2020, Россия, Москва, онлайн

выступила партнером мероприятия.

В рамках онлайн-форума «Всемирный день
качества-2020» состоялась отраслевая сессия
«Качество
образования
в
условиях
цифровизации».
Ее
открыл
Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов. Цель мероприятия — обсуждение и
популяризация лучших практик повышения качества
и эффективности бизнес-процессов в различных
отраслях. Организаторы форума — Минпромторг
России,
Роскачество,
Росстандарт
и
Росаккредитация. Ассамблея народов Евразии

18-20 ноября 2020, Казахстан, Нур-Султан, онлайн
Заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров
выступил на Международном конгрессе «G-Global.
Мир XXI века», организованном по инициативе
Первого
президента
Казахстана
Нурсултана
Назарбаева. За три дня в онлайн-мероприятии приняли
участие более 100 экспертов из 27 стран. 20 ноября на
Глобальном конгрессе университетов, где также
выступили руководители вузов и общественные
деятели Индии, Бразилии, Германии, Михаил
Федоров акцентировал внимание участников на проблеме качества образования в условиях
цифровизации, особенно обострившуюся в условиях пандемии COVID-19.

24 ноября 2020, онлайн
Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата, приняла участие в
работе международной научно-практической
онлайн-конференции
«Творческое
наследие
Чокана
Валиханова:
синтез
евразийских
культур». В конференции, организованной
Институтом стран Азии и Африки МГУ имени
М.В. Ломоносова, Государственным музеем
Востока,
а также
Институтом истории
государства Комитета науки МОН РК,
участвовали представители посольства Казахстана в России, ведущие ученые и эксперты
из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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3 декабря 2020, онлайн
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии, Национальный
Секретарь Индийского Национального Конгресса,
президент Фонда политики и управления (Индия)
Далбир Сингх принял участие в Марафоне дружбы
«Народная дипломатия вчера, сегодня, завтра»,
организованном
Российской
ассоциацией
международного сотрудничества (РАМС). Далбир
Сингх выступил с докладом об общественной
дипломатии, являющейся одним из основных инструментов публичной деятельности
Ассамблеи народов Евразии. Он отметил, что Ассамблея народов Евразии за последние
три года добилась большого успеха в решении некоторых важных вопросов путем более
глубокого взаимодействия и интеграции гражданского общества и других социальных
групп в целях расширения гуманитарного сотрудничества в рамках Большого
Евразийского пространства.

4 декабря 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие в
конференции «Россия-Евразия: ценность мира для
государств и народов», организованной Фондом
поддержки и развития еврейской культуры,
традиций, образования и науки и Фондом
взаимодействия цивилизаций. Ассамблея народов
Евразии
проводит
огромную
работу
на
евразийском континенте, формируя общественную
интеграционную модель во имя утверждения мира
и согласия. Цели и задачи конференции «Россия-Евразия: ценность мира для государств и
народов» полностью соответствуют сути и духу деятельности Ассамблеи.
4 декабря 2020, онлайн
Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального
секретаря
–
Руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии,
приветствовала
участников
международной
научно-практической
конференции «Гуманизм и единство народа
Узбекистана в годы Второй мировой войны – в
научных открытиях». Конференция организована
Национальным
архивом
кинофотофонодокументов
Узбекистана
и
Агентством «Узархив» и соответствует целям мегапроекта Ассамблеи народов Евразии
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ - во имя мира»
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10 декабря 2020, Россия, Москва
Андрей Бельянинов принял участие в
Торжественном
мероприятии,
посвященном
подписанию договора о сотрудничестве между
Международным
институтом
информатики,
управления, экономики и права и ФЗК «Динамо»
Москва. В рамках мероприятия состоялись
презентации Центра спортивного образования и
Спортивного клуба Института «Вектор-Динамо».

10 декабря 2020, Россия, Москва, Казахстан, Нурсултан, онлайн
Партнер Ассамблеи народов Евразии
Международная Ассамблея крупных городов и
столиц (МАГ) провел онлайн-конференцию
«Экология - ключевой фактор устойчивого
развития городов». Конференцию инициировал,
как председатель МАГ, мэр города Нур-Султана
(Казахстан) Алтай Кульгинов. Члены МАГ
договорились выработать действенные меры для
улучшения экологии и прямого обмена опытом.
Своим видением этих вопросов также поделилась
постоянный координатор ООН Микаела Фриберг-Стори. В конференции принял участие
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Он отметил
значимость МАГ на современном этапе развития международных общественных
отношений.

10 декабря 2020, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие в
пресс-конференции,
посвященной
развитию
водного поло в Российской Федерации. В ходе
дискуссии были затронуты вопросы возрождения
ряда
отечественных
команд,
создания
Евразийской
ватерпольной
лиги
и
строительства
специализированной
инфраструктуры. Ассамблея народов Евразии в
своей деятельности уделяет важное место
развитию спорта, продвигая, в том числе, инициативу проведения Евразийских игр
«ЕВРАЗИАДА».

251

14 декабря 2020, Россия Москва

и межнационального добрососедства.

Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов посетил Центр
развития боевого самбо имени А.А. Харлампиева
и в ходе своего визита подробно ознакомился с
его работой и деятельностью Федерации боевого
самбо России (ФБСР) и Всемирной федерации
боевого самбо (WCSF). На встрече было принято
решение разработать совместную программу
спортивных мероприятий, направленных на
сохранение мира и согласия, укрепление дружбы

15 декабря 2020, Россия, Москва, онлайн
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие в
заседании Комитета по информационной политике
Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации РФ. «Мы видим в Палате огромный
потенциал, который заключается в молодых и
активных ее членах - представителях всех
субъектов России. Первые шаги сотрудничества
уже заложены в Санкт-Петербурге во время
проведения шестого Международного общественного форума «Сохранение памяти о
Второй мировой и Великой Отечественной войнах» 5-6 декабря 2020 года», - сказал
Андрей Бельянинов.

17 декабря 2020, Южная Корея, онлайн
В Республике Корея начал свою работу
Образовательный
марафон
«Актуальная
Россия», организатором которого выступает
АНО «Центр стратегических проектов». С
лекцией
для
молодежи,
планирующей
трудоустройство в России, в первый день
марафона выступил заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, доктор
экономических наук, профессор Михаил
Федоров. В своем выступлении он отметил,
какие базовые профессиональные знания востребованы сейчас и как сформировать
компетенции современного специалиста.

252

26 января 2021, Россия, Москва
Международный Саммит «Climate Adaptation
Summit 2021», в котором приняла участие
Молодежная Ассамблея народов Евразии,
открыли генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш, федеральный канцлер Германии
Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов
Марк Рютте и другие крупные политические
деятели. Главной темой утренней двухчасовой
сессии «Youth Leadership» стал молодежный
нетворкинг под названием «Global Youth Call to Action».
17 февраля 2021, онлайн
Под
председательством
руководителя
Россотрудничества Евгения Примакова состоялось
заседание Рабочей группы по подготовке и
проведению
Российско-Турецкого
Форума
общественности (РТФО). От Ассамблеи народов
Евразии участие в работе приняла Первый
заместитель
Генерального
секретаря
руководитель Генерального секретариата Светлана
Смирнова.
1 марта 2021, онлайн
В Московском экономическом институте (МЭИ) в
рамках V Всероссийской ежегодной научнопрактической конференции «Информационная
безопасность и дети» прошел круглый стол
«Медиаволонтерство – инновационный ресурс
социальной активности детей и молодежи». Со
стороны Молодежной Ассамблеи народов Евразии
в круглом столе приняла участие руководитель
Департамента
Генерального
секретариата
Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству Марианна Григорович.
8 апреля 2021, онлайн
В Казахстане прошел Международный Круглый
стол
по
презентации
печатного
издания
«Представители этносов Казахстана в искусстве и
культуре: энциклопедия персоналий». В качестве
почетного гостя в нем участвовала первый
заместитель Генерального секретаря Ассамблеи
народов Евразии – руководитель Генерального
секретариата Светлана Смирнова.
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23 апреля 2021, онлайн
Состоялась Международная видеоконференция
Домов дружбы Российской Федерации, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в
рамках Международного форума домов дружбы
«Евразийские мосты дружбы».
Проект реализует Общероссийское общественное
движение «Сотворчество народов во имя жизни»
(Сенежский форум) в партнерстве с Ассамблей
народов России, Ассамблеей народов Евразии при финансовой поддержке Фонда
президентских грантов.
24 мая 2021, Россия, Москва
В Доме Правительства Москвы прошла встреча
московской общественности. Встреча была
посвящена Дню славянской письменности и
культуры, который приурочен ко дню памяти
святых
братьев
Кирилла
и
Мефодия,
основоположников славянской азбуки. Этот
праздник отмечается в России, Болгарии,
Белоруссии, Северной Македонии, Украине,
Сербии и Чехии.
В обсуждении принимали участие руководители
национально-культурных автономий, представители международных общественных
организаций, научно-исследовательских центров, институтов. Ведущим круглого стола
выступил Игорь Круговых, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
По итогам первых четырех лет можно говорить о первых положительных
результатах деятельности Ассамблеи народов Евразии, основанных на широком диалоге и
разностороннем взаимодействии с партнерами.
В планах организации на ближайшую перспективу не менее глобальные задачи и
крупные проекты, в том числе: Всемирный общественный саммит, Международный
Форум неправительственных организаций, ЕВРАЗИАДА.
Ассамблея народов Евразии активно формируется как международная площадка,
утверждающая идеологию мира, благожелательного добрососедства между разными
странами и народами.
Каким должен быть наш следующий шаг? Безусловно, навстречу друг другу. Шаг
единения людей на принципе дружбы без различия этнической, расовой, национальной
принадлежности,
вероисповедания,
социального
положения,
политических,
мировоззренческих и идеологических убеждений. Шаг гуманности и человечности, шаг
взаимоуважения и доброжелательного партнёрства, шаг укрепления мира и доверия.
Народная дипломатия как важный объединительный ресурс положительно влияет
на продвижение позитивной международной повестки дня. Через механизмы народной
дипломатии, опираясь на глубокие корни и национальные традиции, Ассамблея
выстраивает мосты дружбы и взаимопонимания.
Впереди следующий этап развития Ассамблеи как важного инструмента
общественной дипломатии в условиях формирования многополярного мира, поиска новых
инновационных контуров широкого партнерства международной общественности в
интересах устойчивого развития человечества.
Ассамблея народов Евразии – это не просто еще одно общественное
международное объединение. Учреждение Ассамблеи исходит от осознанной
необходимости усилить интеграционные процессы на общественном уровне. Наряду с
расширением взаимовыгодных экономических связей между государствами в рамках
евразийского партнерства важно параллельно активизировать культурно-гуманитарное
сотрудничество народов, укреплять взаимодействие неправительственных организаций,
создавать общественные структуры, нацеленные на содружество. Именно на этом
утверждающем, базовом принципе содружества и предлагается строить дальнейшую
линию действия Ассамблеи народов Евразии.
Самоорганизация людей доброй воли является важным звеном практических
действий, направленных на формирование многоуровневой интеграционной модели
жизни. И мы приглашаем всех, кто разделяет задачи и цели Ассамблеи народов Евразии, к
конструктивному сотрудничеству.
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