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I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

2019 

Ассамблея народов Евразии создана с целью формирования общественной 

интеграционной модели большого евразийского партнерства и призвана стать площадкой для 

объединения усилий неправительственных организаций в утверждении идей миротворчества, 

межнационального и межконфессионального диалога, расширения делового и культурно-

гуманитарного сотрудничества. 

В Евразии проживает три четверти населения планеты. Евразия и народы, ее 

населяющие – колыбель человеческой цивилизации. Отсюда пошла современная культура, ее 

материальные и духовные ценности. Евразия – родина мировых религий, и мировая экономика 

также стоит на экономической мощи стран Европы и Азии. Но главное богатство Евразии 

заключается в многообразии и уникальности культур ее народов, в базовых духовно-

нравственных ценностях, в едином для всех народов стремлении к миру.  

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.  

Членами Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» сегодня являются представители более 40 стран континента. 

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. 

Заключены десятки соглашений о сотрудничестве с организациями бизнеса, торгово-

промышленными палатами, высшими учебными заведениями, фондами, научными центрами, 

различными общественными организациями и ассоциациями из Индии, Франции, Сербии, Сирии, 

Казахстана, Турции, Болгарии, России, Монголии, Азербайджана и других стран Евразии.  

В фокусе внимания Ассамблеи – вопросы экономического сотрудничества, приоритеты в 

области культуры, спорта, образования, молодежной политики. Программа деятельности 

Ассамблеи народов Евразии включает в себя различные международные проекты и мероприятия.  

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. 

Утверждаемая на мероприятиях Ассамблеи евразийская идея формирует равные и 

уважительные отношения стран и признание глубинной идентичности народов, населяющих 

просторы Евразии. 

Ассамблея народов Евразии открыта для самого широкого диалога и сотрудничества и 

готова к совместным творческим и деловым проектам. В числе мегапроектов Ассамблеи – 

проект «Дни Ассамблеи» в разных странах, молодежный проект «Дети Евразии», спортивный 

проект «Евразиада», посвященный 75-летию Великой Победы проект «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». 

Наш континент сотрясают постоянно возникающие очаги политических и военных 

конфликтов. Напряженной и сложной является международная обстановка в условиях 

формирования многополярного мира. Поэтому такой объединительный миротворческий 

проект, как Ассамблея народов Евразии, востребован самой жизнью. Идея мирного 

сосуществования является близкой и понятной всем народам.  
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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.  

И в дальнейшем перед Ассамблеей народов Евразии стоит важная задача расширения 

и укрепления международного разностороннего сотрудничества, придание этой работе 

системного характера, ее новое осмысление, выработка свежих инновационных подходов, 

учитывающих быстро меняющиеся реалии современного мира. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ – формирование 

общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия, посредством 

развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АССАМБЛЕИ 

 Развитие Ассамблеи народов Евразии как важного инструмента общественной 

дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира 

 Создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов 

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

национальности, вероисповедания для укрепления согласия и единства народов Евразии  

 Единение народов Евразии и воспитание подрастающего поколения на основе базовых 

духовно-нравственных ценностей, общих для всего человечества 

 Поддержка общественных и государственных инициатив, направленных на 

сохранение мира и согласия, укрепление дружбы и межнационального добрососедства 

 Объединение усилий для сохранения евразийского материка во всем многообразии 

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

комфортных условий для жизни 

 Внедрение новых форматов взаимодействия и создание эффективного партнерства 

Ассамблеи с институтами гражданского общества и органами власти стран Евразии 

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

деятельностью Ассамблеи и направленных на укрепление сотрудничества народов Евразии 

 Создание возможностей и благоприятных условий для использования ресурсного 

потенциала каждого человека, стремящегося внести свой созидательный вклад в развитие Евразии. 
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РУКОВОДСТВО АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии, председатель Правления 

Евразийского банка развития, председатель Попечительского 

совета Фонда «Достояние России», доктор экономических наук, 

доктор политических наук 

 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, 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 
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II. ЗАСЕДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  

          АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

1 февраля, 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, 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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III. ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА   

АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

 

22 мая, 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, вице-

президент 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. 
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30 сентября, 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. 

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. 
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IV. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ 

 

 

22 января, Россия, Москва 

 

Ассамблея народов Евразии и Российский союз 

боевых искусств подписали соглашение о 

сотрудничестве. Свои подписи под документом 

поставили исполнительный директор РСБИ 

Рамиль Габбасов и заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Александр Муромский. Соглашение 

подразумевает продвижение принципов 

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. 

 

30 января, 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 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 оказывать друг другу более широкое 

содействие, используя уникальный интеграционный потенциал общественной дипломатии, 

системы равноправного международного партнерства, обмена опытом и диалога. 

 

25 февраля, Россия, Москва 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» с одной стороны и 

Общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организацией «Федерация боевого 

самбо России» и Всемирной федерации боевого 

самбо с другой стороны. От Ассамблеи народов 

Евразии соглашение подписано Генеральным 

секретарем Андреем Бельяниновым. От 

Федерации боевого самбо России (Russian Combat 

Sambo Federation) и Всемирной федерации боевого самбо (World Combat Sambo Federation, 

WCSF) свою подпись под документом поставил президент федерации Алексей Малый. 
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25 февраля, Россия, Москва 

 

Ассамблея народов Евразии и ООО «МКР-

Медиа», 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 информационно-аналитических проектов. 

 

25 февраля, 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. 

 

15 марта, Россия, Москва 

 

Международный союз неправительственных 

организаций «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, Россия, Москва 
 

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.  
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18 апреля, Россия, Москва 

 

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. 
 

 

2 мая, Кыргызстан, Бишкек 

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. 
 

 

 

14 мая, 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, таких как Дни 

Ассамблеи в странах Евразии. 

 

13 мая, 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 белорусско-

российских 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. 
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20 мая, 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.  
 

 

 

 

22 мая, 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 сотрудничестве между 

Ассамблеей народов Евразии и Торгово-

промышленной палатой Болгарии.  

 

 

 

 

4 мая, 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 Башкортостан Радий Хабиров. 

 

8 июня, Россия, Санкт-Петербург 

 

На Санкт-Петербургском международном 

экономическом форуме состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между 

Ассамблеей народов Евразии и 

Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация российских дипломатов». 

Документ подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов 

и председатель Совета Ассоциации российских 

дипломатов Игорь Халевинский. 
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8 июня, Россия, Санкт-Петербург 

 

Ассамблея народов Евразии в рамках работы на 

ПМЭФ-2019 подписала соглашение о 

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 Евразии: от 

доверия людей к доверию экономик» с участием 

известных спикеров. 

 

13 июня, 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, 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 народов 

Евразии Светлана Смирнова и президент Фонда 

развития бурятской культуры и традиции в 

Монголии Соелсурэнгийн Билэгсайхан.  
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8 июля, 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.  
 

 

 

10 июля, Монголия, Улан-Батор 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Ассамблеей народов Евразии и Улан-Баторским 

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, 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. 
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24 сентября, 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.  

 

 

30 сентября, Азербайджан, Баку 

 

В рамках расширенного заседания Президиума 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии состоялось подписание трех 

соглашений о сотрудничестве.  

 

Между Международным союзом 

неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии», в лице Первого заместителя 

Генерального секретаря – Руководителя 

Генерального секретариата Светланы Смирновой, 

и Национальным форумом 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 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, в лице 

президента Назира Евлоева. 

 

2 октября, 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, Азербайджан, Баку 
 

В Российском 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 Ансори Муаззам Кудратзода.  

 

 

3 октября, Азербайджан, Баку 

 

В рамках круглого стола «Роль диаспоральных 

институтов для устойчивого развития 

государств», который прошел на площадке 

Бакинского славянского университета, 

подписано соглашение о сотрудничестве между 

Ассамблеей народов Евразии и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным 

учреждением инклюзивного высшего 

образования «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет».  

Соглашение подписали Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи Светлана 

Смирнова и ректор университета Вагиф Байрамов. 

 

 

 

3 октября, Азербайджан, Баку 

 

На площадке Института географии им. 

академика Гейдара Алиева при НАНА 

Азербайджана подписано соглашение 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. 
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4 октября, Азербайджан, Баку 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Международным союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» и 

Русской общиной Азербайджана.  

Соглашение подписали Первый заместитель 

генерального секретаря – руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи Светлана 

Смирнова и председатель Русской общины 

Азербайджана Михаил Забелин. 

 

 

 

 

5 сентября, 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, 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, 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. 
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15 ноября, 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.  

 

 

 

14 декабря, Россия, Москва 

 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» 

заключил 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. 
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V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 

 

17 апреля, 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, 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 Нур-Султан во Дворце мира и 

согласия под председательством Первого 

Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В 

мероприятии принял участие Президент 

Казахстана Касым-Жомар Токаев. 

 

2 мая, 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». 
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2 мая, 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, 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, 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.  

 

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. 

 

 

 

 



 

23 

3 мая, 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, 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. 

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, Россия, Москва 

 

В Ассамблее народов Евразии прошла встреча с новыми партнерами, друзьями из Грузии – 

представителями международного Евро-Азиатского Альянса. Стороны обсудили пути 

сотрудничества и реализацию предстоящих совместных проектов. 
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13 июня, 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. 

 

 

28 июня, Россия, Москва 

 

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 – 

Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.  

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, 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 компаний-

участников. Было решено активно развивать 

взаимовыгодные отношения, совместно 

проводить конференции и выставки, развивать 

новые проекты на территории России и Китая. 
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4 июля, 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, 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.  

 

21 августа, Россия, Москва 

 

Делегация Ассамблеи народов Евразии во главе с 

заместителем Генерального секретаря Ассамблеи  

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.   
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27 августа, 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, 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. 

 

25 сентября, 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. 
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4 ноября. 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, Россия, Москва 

 

Состоялась встреча с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Социалистической 

Республики Вьетнам в Российской Федерации г-

ном 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. 

 

28-29 ноября, 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. 
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5 декабря, 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, 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 

вице-президентом проф., д-ром Траном 

Трунгом (Tran Trung). В беседе с коллегами 

были намечены важные точки соприкосновения 

интересов Ассамблеи и университета. 

 

 

 

 

6 декабря, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

16 декабря, Италия, Болонья 

 

 Первый заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии 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, 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 Труниа, 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. 
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VI. ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ  

 

Дни Ассамблеи народов Евразии в Республике Болгария 

19–25 мая 

 

20 мая, 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, 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, Болгария, София 

 

В Софии состоялся круглый стол «Спорт 

объединяет народы». Заседание состоялось в 

Национальной академии спорта им. Васила Левски. 

Мероприятие было организовано Международным 

союзом неправительственных организаций 

«Ассамблея 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, 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, 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, Болгария, София 

 

Прошла рабочая встреча в Торгово-

промышленной 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, Болгария, София  

 

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, государственно-частное партнерство и 

инфраструктурные проекты в Евразии». На этих площадках были налажены деловые связи, 

презентованы успешные бизнес-проекты. 

 

22 мая, Болгария, София 

 

В Национальном дворце культуры Софии 

состоялась презентационная сессия Ассамблеи 

народов Евразии 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. 

Большой интерес вызвали представленные 

проекты Ассамблеи, такие как Иссык-Кульский 

Международный молодежный форум «Молодое поколение Евразии», проект «Дети Евразии», 

кинофестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», Евразийские игры «Евразиада» и другие.  
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23 мая, 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.  

 

 

 

 

 

 

23 мая, Болгария, София 

 

Дискуссионная сессия «Культурно-

цивилизационные 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 культурно-исторических 

корней народов Евразии, отметили важность совместной работы по изучению и сохранению 

народных традиций и культуры в целом.  
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23 мая, Болгария, София 

 

Круглый стол «Драйверы целостного развития 

евразийской интеграции: мягкая сила и женское 

влияние» прошел в Российском культурно-

информационном центре в Софии 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, 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, 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 

 

 

7 июля, 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, 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 бизнес-сообщества 

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, 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, 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, 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, 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 Улан-Баторе 

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, 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, Монголия, Улан-Батор 

 

Члены делегации Ассамблеи народов Евразии 

приняли участие в работе Первого 

международного инвестиционного бизнес-

форума 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, 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. 

 

9 июля, Монголия, Улан-Батор 

 

В рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошла встреча представителей Совета Ассамблеи 

по цифровой экономике и интеллектуальной собственности с руководством патентного 

ведомства Монголии IPOM и авторского общества MOSCAP. В рамках встречи обсуждались 

вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере патентования.  

http://busladies.org/
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9 июля, Монголия, Улан-Батор 
 

В рамках программы Дней Ассамблеи 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, Монголия, Улан-Батор 

 

Международная делегация Ассамблеи  посетила 

Свято-Троицкий собор Русской православной 

церкви. Настоятель Свято-Троицкого прихода в 

Улан-Баторе отец Антоний провел экскурсию 

для членов делегации и рассказал об истории 

создания храма. 

 

 

 

 

10 июля, Монголия, Улан-Батор 

 

 Международная делегация Ассамблеи народов 

Евразии посетила Дом-музей легендарного 

полководца, маршала, четырежды Героя 

Советского Союза Георгия Жукова в Улан-

Баторе и возложила цветы к его памятнику. 

 

 

10 июля, Монголия, Улан-Батор 

 

Международная делегация Ассамблеи народов 

Евразии почтила память советских воинов-

освободителей возложением цветов у 

Мемориального комплекса Зайсан. Мемориал 

был построен в 1979 году, к 50-й 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. 

 

http://eurasia-assembly.org/ru/stranicy-sovetov/sovet-po-delovym-kommunikaciyam
http://eurasia-assembly.org/ru/stranicy-sovetov/sovet-po-delovym-kommunikaciyam
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10 июля, 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, Монголия, Улан-Батор 

 

Члены международной делегации Ассамблеи  

стали участниками Государственного концерта, 

посвященного открытию национального 

праздника НААДАМ. Гармония красоты, 

яркого профессионализма и высокого искусства 

произвела неизгладимое впечатление. 

 

 

 

11 июля, 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, 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, Монголия, Улан-Батор 

 

Первый заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

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 состоялись встречи и 

знакомства с Президентом Монголии, 

премьер-министром Монголии, мэром Улан-

Батора, министром иностранных дел 

Монголии, представителями дипломатического 

корпуса разных стран, представителями 

международных спортивных организаций, 

деятелями культуры.  

 

 

12 июля, Монголия 

 

В завершении визита в Монголию члены делегации Ассамблеи народов Евразии в рамках 

экскурсионного дня посетили несколько буддийских храмов Монголии, Музей-мемориал, 

посвященный Чингисхану, познакомились с 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 и 

экономического сотрудничества, развития бизнес-партнерства, налаживания новых деловых 

контактов, обмена опытом в разных сферах общественной деятельности, укрепления 

миротворческой миссии организации. 
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Дни Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане 

30 сентября – 4 октября 

 

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

успешно провел Дни Ассамблеи в Азербайджанской Республике. Более 70 членов 

международной делегации из России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Индии, 

Франции, Сербии, Израиля, Азербайджана, Словении, Германии, Швейцарии приняли 

активное участие в мероприятиях в Баку. В программе Дней состоялись форумы, круглые столы, 

дискуссионные площадки по разнообразным направлениям деятельности Ассамблеи.  

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, 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, Азербайджан, Баку 

 

В пресс-центре генерального информационного 

партнера Дней Ассамблеи 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. 
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30 сентября, Азербайджан, Баку 

 

В Международном музыкальном центре мугама 

(мугам - один из основных жанров 

азербайджанской традиционной музыки) 

состоялось торжественное открытие Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане. 

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, 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. 
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1 октября, 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. Свое видение по 

обсуждаемым вопросам в числе выступающих на площадке озвучили сопредседатели 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 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, 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, 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.  
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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. В результате обсуждения было принято 

решение о проведении пресс-конференции по итогам заседания и принятии заявления от 

имени его участников, в котором определены цели, задачи и дальнейшие шаги по реализации 

поднятых вопросов. 

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре 

генерального информационного партнера Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Азербайджане 

Sputnik Azərbaycan 3 октября. В мероприятии 

приняли участие Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи народов 

Евразии Светлана Смирнова, председатель 

Совета по 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 Sputnik Azərbaycan Ильгар Велизаде, Народный 

писатель Казахстана Олжас Сулейменов и Народный артист Азербайджана, президент 

телеканала «SPACE» Вагиф Мустафаев. 

 

1 октября, Азербайджан, Баку 

 

В Российском информационно-культурном 

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 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 свои проекты.  
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Руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике 

Валентин Денисов рассказал о деятельности РИКЦ, поделился опытом российско-

азербайджанского сотрудничества. Валентин Денисов подчеркнул, что инициативы 

Ассамблеи во многом созвучны деятельности РИКЦ, так как направлены на развитие 

культурных, образовательных, 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, Азербайджан, Баку 

 

Продуктивно и насыщенно прошла в Баку, в 

Центре Гейдара Алиева, дискуссионная сессия 

«Межкультурное сотрудничество на евразийском 

пространстве». С приветственным словом от 

Ассамблеи народов Евразии выступила Светлана 

Смирнова, Первый заместитель Генерального 

секретаря – Рукоаодитель Генерального 

секретариата. Она вручила подборку книг, 

изданных при участии членов Ассамблеи, 

Тамилле Ахмедовой, представителю Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации. 

В работе сессии приняли участие члены делегации Ассамблеи народов Евразии и деятели 

культуры Азербайджанской Республики. Были озвучены такие предложения, как создание 

сборника сказок народов Прикаспийского региона, коллаборация Болливуда и 

азербайджанского кино, организация евразийской выставки ковров, творческий проект 

«Каспийское кольцо» и многие другие. Но главное, что все 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, 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 

Фёдоров, заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, и Адалят Мурадов, 

ректор Азербайджанского государственного 

экономического университета. В контексте развития евразийской интеграции были 

рассмотрены проблемы 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 воспитания молодежи в условиях развития цифрового общества.  

Вторая сессия круглого стола была посвящена теме «Интерактивная образовательная среда 

глазами студенческой молодежи». В обсуждении приняли участие представители 

преподавательского состава и студенты из высших учебных заведений Азербайджана.  
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2 октября, 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 делегации Ассамблеи 

народов Евразии. 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 сотрудничеству. 

 

3 октября, 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», вице-президента 

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, 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.  
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Участники обсудили роль и место диаспор в 

системе международных связей. Их 

экономический, социокультурный и 

общественно-политический 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. 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 культурно-просветительский 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, 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, 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.  
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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.  

 

3 октября, 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, 

художественно-публицистические 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, 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 и Россотрудничество являются 

стратегическими партнерами, и выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие. 
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4 октября, 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, 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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VII. ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

Каждое мероприятие, проводимое Ассамблеей, носит созидательный импульс, 

миротворческий посыл, утверждение культуры и укрепление дружбы между народами.  

 

 

1 февраля, 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, 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. 

 

 

 

16 февраля, Россия, Москва 

 

Представители Генерального секретариата и 

профильных советов Ассамблеи народов 

Евразии приняли участие в Кыргызско-

Российском 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». 
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26-27 февраля, 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 культурно-просветительный 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. 

 

28 февраля, Россия, Москва 

 

Состоялся круглый стол «Проблемы и пути 

развития международного научно-

технического 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 результатом 

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, 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. 

 

18 апреля, 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.  

http://eurasia-assembly.org/news/assambleya-narodov-evrazii-i-rsbi-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve?fbclid=IwAR3VFkIE9_K3IvZsye0tIGp_cgcueaThhPeg9K3AGcXptmIgkk8vED2ZAWI
http://eurasia-assembly.org/news/assambleya-narodov-evrazii-i-rsbi-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve?fbclid=IwAR3VFkIE9_K3IvZsye0tIGp_cgcueaThhPeg9K3AGcXptmIgkk8vED2ZAWI
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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 

 

15 -16 мая, 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. 

 

8 июня, 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.  
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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 Франко-российский диалог (Франция) Бернар Лозе, 

директор Международного института Тайхе д-р Торсен Линек (Германия).  

 

11 июня, 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. 

 

22 июня, 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.  

 

6-10 июля, 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, социально-гуманитарных 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.  
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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, 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.  

 

23 августа, 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».  
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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, 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. 

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.  

 

 

24-25 сентября, 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, 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).  
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Партнеры - Ассамблея народов Евразии, АО 

«Международная корпорация научно-

технического 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. 

 

 

27 сентября, 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. 
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9 октября, 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. 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, Россия, Москва 

 

В «Президент-отеле» прошел Евразийский промышленный конгресс «Интеграция-2019». 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, 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. 
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17 октября, Россия, Москва 

 

В Международном мультимедийном центре 

МИА «Россия сегодня» прошла пресс-

конференция «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 культурно-исторического 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. 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». 

 

21-22 октября, 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. 

 

22 октября, 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. 

 



 

59 

23-24 октября, 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, 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. 

 

30 октября, 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.  
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В мероприятии приняли участие представители федеральных национально-культурных 

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, Россия, Омск 

 

Состоялся XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему 

«Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Российско-Казахстанский 

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 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, 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. 

 

 

12 ноября, Казахстан, Нур-Султан  

 

Финансовая академия (Казахстан) провела молодежный форум «Мaef fest» в столичном 

Дворце мира и согласия. На форуме объявили об официальном открытии нового вуза – 

Международной академии экономики и финансов.  

 

Международная академия экономики и финансов – это высшее учебное заведение, которое 

ставит акцент на приобретение профессиональных навыков. Обучение будет проходить по 

программам партнеров ведущих вузов мира: GBS (Geneva business school), МГИМО 

(Московский государственный институт международных отношений), РГСУ (Российский 

государственный социальный университет), СПбГЭУ (Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет).  

 

После окончания обучения выпускники получат два диплома: отечественного образца и 

иностранный от одного из партнеров. В «Мaef fest» приняли участие более 1300 учеников 

столичных школ, студентов вузов, работающей молодежи. 
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14 ноября, 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.  

 

15 ноября, 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. 

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. 
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29 ноября, 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.  

 

12 декабря, 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 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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VIII. 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, 

медицины, молодежной политики.  

 

 

30 января – 1 февраля, 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, 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 Санкт-

Петербургской 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, 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, 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 народов Евразии, 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, 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, Россия, Санкт-Петербург 

 

Состоялась III Евразийская научно-технологическая 

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. 

 

15 апреля, 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. 

 

 

22 апреля, 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. 
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25 апреля, 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.  

 

 

 

 

 

22–24 мая, 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, 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. 
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26 мая, 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». 

 

 

15 июня – 14 июля, 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, 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 Нур-Султане (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 

народов Евразии 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. 
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11-12 июля, 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.   

 

 

18-19 июля, 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 народов Евразии. 
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26-29 июля, 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. 

 

15 августа, 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 Торгово-промышленной палаты Вьетнама Нгуен Ван Туан 

(Nguyen Van Tuan) и директор иракской компании ALDAN Company For General Trading Дана 

Амин. 
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20 августа, 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 российско-

китайского 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, Россия, Рязань 

 

В Рязанской области прошел Российско-

Балканский молодежный форум «Россия и 

Балканы». От Ассамблеи народов Евразии в 

мероприятии в качестве эксперта выступил 

председатель Совета по перспективному 

развитию Евразии Игорь Круговых. Форум 

проводился с целью обсуждения культурных, 

экономических и политических предпосылок для 

развития эффективных российско-балканских 

молодежных отношений. 

 

21 августа, 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. 

Интернет-конференции 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. 
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28 августа, 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 торгово-

экономическим вопросам Посольства Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации. 

Мероприятие было организовано по случаю 70-

летия 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.  

 

 

16–17 сентября, Россия, Москва 

 

Международная конференция «Индийско-

российский 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. 

https://скврз.рф/wp-content/uploads/2019/09/03-1.jpg
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Октябрь, 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, 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». 

 

 

16 ноября, Германия, Ганновер 

 

Члены Совета по делам казачьей интеграции 

Ассамблеи народов Евразии приняли участие в 

организации и проведении I Казачьей 

конференции «Сохранение духовно-

нравственных и культурно-исторических 

традиций казачества в Германии», которая 

состоялась в храме Благовещение Пресвятой 

Богородицы (г. Ганновер).  

 

В конференции приняли участие Генеральный 

консул Российской Федерации в Гамбурге 

Андрей Шарашкин и консул-советник Александр Фокин, иерей Виктор Яким, а также атаманы 

и казаки шести казачьих общин Германии и Швейцарии. Участники конференции возложили 

цветы к Памятнику советским военнопленным. 

 

 

 

 

 

https://скврз.рф/wp-content/uploads/2019/11/PHOTO-2019-11-16-17-26-52.jpg
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21 ноября, Россия, Екатеринбург 

 

На пресс-конференции ИТАР ТАСС-Урал, 

подведены итоги пилотного проекта «МИР – Моя 

История Рода», направленного на развитие 

родовой культуры, сохранение семьи, 

укрепление традиционных духовных ценностей 

подрастающего поколения.  

Дальнейшее развитие проект «МИР – Моя 

История Рода» получит на евразийском 

пространстве при поддержке Ассамблеи народов 

Евразии. Руководитель проекта Лариса 

Докучаева – Председатель Совета Ассамблеи 

народов Евразии по родовой культуре. 

 

 

21 ноября, 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 развития 

цифровой экономики путем формирования Единого цифрового каталога промышленной 

продукции (услуг) на основе единого номенклатурного номера («Технология ЕНН») и его 

применения в государственном и негосударственном секторах экономики, реализации 

национальных проектов. 

 

 

8 декабря, 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 

и успешно развивают Международную школу 

родовой культуры. 
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10-11 декабря, 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». 
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IX.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

 

В своей практической деятельности Ассамблея народов Евразии широко поддерживает 

международные проекты самой различной направленности.  

 

13 марта, 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». 

 

23-31 марта, 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 российско-

ливанских отношений» по архивам ИТАР-ТАСС. 

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 сотрудничества».  

31 марта в рамках Дней российско-арабской 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 Евразии» и Национальной арабо-

российской ассоциацией. Мероприятия были проведены в городе Дамаск (Сирия), в городах 

Бейруте, Тире, Сайда, Баальбеке, Захле, Альбаламанде, Халба (Ливан).  
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17 мая, Россия, Севастополь 

 

Состоялась церемония закрытия   XV 

Севастопольского международного фестиваля 

документальных фильмов «ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ». Первый заместитель Генерального 

секретаря – Руководитель Генерального 

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).  

 

25 мая – 1 сентября, 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». 

 

28 мая, Россия, Екатеринбург 

 

По инициативе Представительства Ассамблеи народов Евразии в Свердловской области 30 

мая в Екатеринбурге высадили аллею Дружбы народов.  
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В церемонии закладки сквера Дружбы народов участвовали: 

Представительство Министерства иностранных дел России в 

Екатеринбурге, Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии», Ассоциация 

национально-культурных объединений Свердловской области, 

Аварский культурно-правовой центр  

поддержки соотечественников, Генеральное консульство 

Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, 

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-культурная 

автономия «Белорусы Урала».  

 

 

6-8 июля, 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, Россия, Москва 

 

9 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.  
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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». 

 

10 июля, Россия, Екатеринбург 

 

В Екатеринбурге, в рамках международной 

промышленной выставки 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 проекта за личный 

вклад в укрепление международных связей, 

народной дипломатии. 

 

29 июля, 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, 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.  
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Ноябрь, 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. 

Этот культурно-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, президент Европейской 

ассоциации «Гралтан». 

 

8 декабря, Россия, Москва 

 

Красочным гала-концертом завершился 

Евразийский конкурс высокой моды 

национального костюма «Этно-Эрато», который 

проходил в Москве при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии. Ежегодный конкурс «Этно-

Эрато» проводился уже в 19-й раз. В этом году в 

конкурсе приняли участие представители 36 

регионов России и семи стран Евразии: 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, 

Монголии, России, Финляндии. 

По словам организаторов, Евразийский конкурс 

высокой моды национального костюма «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, Россия, Москва 

 

Состоялась рабочая встреча Светланы 

Смирновой, Первого заместителя Генерального 

секретаря – Руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, с 

Мариной Холоденовой, президентом 

Ассоциации «Русский Дом» в Вероне (Италия). 

В ходе беседы были обсуждены детали нового 

утвержденного проекта «Литературно-

музыкальный фестиваль в Вероне», который 

планируется провести в октябре 2020 года, и 

перспективы сотрудничества с итальянскими 

партнерами в сфере бизнеса. 
  

http://eurasia-assembly.org/ru/etno-erato-2019
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X. МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 

 

 

25 февраля, 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, 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?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

III Иссык-Кульский Международный молодежный форум  

«Новое поколение Евразии» 

23-28 сентября, 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, 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, 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», «Бизнес-процессы 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, 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, ученые-этнографы, 

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, Кыргызская Республика, Бишкек 

 

Члены молодежной делегации Ассамблеи народов 

Евразии приняли участие в IV Международном 

форуме «Евразийская неделя-2019».  

В течение трех дней ребята работали на различных 

площадках в Госрезиденции «Ала-Арча». 

«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. 

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. 

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. 
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27-28 сентября, 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 наставничеством. 

 

2-3 октября, 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, других 

стран, 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, Россия, Москва 

 

Молодежная Ассамблея народов Евразии 

выступила в качестве партнера научно-

практической 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, 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.  
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Тема развития потенциала молодого поколения, а также его роли в сотрудничестве стран была 

раскрыта в ходе отдельной секции «Молодежь как будущее Союзного государства». 

Модераторами 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 профессорско-

преподавательского состава, и представителей 

органов публичной власти Белоруссии и России, 

а также молодежных активистов: студентов, 

магистрантов и аспирантов. Молодежная 

Ассамблея народов Евразии в лице председателя 

Координационного совета Дарьи Сапрынской 

получила возможность выступить с докладом по 

теме миграции молодежи на пространстве 

Большой Евразии. 
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XI. ПРОЕКТ «ДЕТИ ЕВРАЗИИ» 

 

Январь, Россия, Москва   

 

Начал работу официальный интернет-сайт 

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-

культурного обмена на основе сетевых связей и 

личных контактов между детьми из разных 

стран Евразийского континента.  

 

 

1 февраля, Россия, 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 прошла официальная презентация гуманитарного проекта «Дети Евразии»/ 

EURASIA KIDS. 

 

1 февраля, Россия, Москва 

 

Награждены победители конкурса детских 

рисунков «Новогодние традиции народов мира». 

Цель конкурса – привлечь внимание детей к 

национальным культурно-историческим 

новогодним традициям народов разных стран.  

Организатором конкурса выступил Фонд 

«Традиции Отечества» при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии, Молодежной 

Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи народов 

России, Молодежной Ассамблеи народов России 

«МЫ – РОССИЯНЕ» и Детского центра развития «Древо». Дипломы победителям вручил 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. 

 

31 марта, Россия, Москва 

 

31 марта в Москве прошел детский праздник, в 

рамках которого состоялось подведение итогов 

первого этапа конкурса публикаций на тему 

«Мой дом – территория добра» гуманитарного 

проекта «Дети Евразии»/ EURASIA KIDS, 

пресс-конференция и церемония награждения 

первых победителей. Проект утвержден на 

заседании Президиума Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии 8 октября 2018 года.  
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3 июля, 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, 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, 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, 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».  

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

 

Сентябрь, 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, 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, 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, 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, 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.  
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Семинар провели организаторы шоу 

африканских барабанов «Африканские сердца» 

Эбрима Мбенга (Гамбия), Мусса Сартр (Сенегал), 

Майкл Смаллман Квехмини (Либерия).  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, 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, 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, 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, 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, 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, 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. 

 

  



 

93 
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