ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
2020
ЯНВАРЬ
11 января 2020, Россия, Москва
Члены Совета по Духовной Культуре
организовали и провели традиционные
Сидоровские
чтения,
посвященные
творчеству Валентина Сидорова, поэта,
прозаика, философа, общественного деятеля,
профессора Литературного института им.
А.М. Горького, основателя и президента
Международной ассоциации «Мир через
Культуру». Организаторами и модераторами
мероприятия выступили члены Совета
по Духовной Культуре Ирина Полякова
и
Юрий
Агешин,
вице-президент
Международной Ассоциации «Мир через
Культуру», член президиума Всемирного Форума Духовной Культуры. Участниками
творческого вечера стали вдова и дочь поэта Валентина Сидорова.
16 января, Россия, Москва
В Ассамблее народов Евразии состоялась
встреча с ректором Международного
университета
Чингисхана
почетным
учителем Монголии Намсрай Ням-Осор
и первым проректором Международного
университета
Чингисхана
профессором
Жамбал
Цэцэгмаа.
Заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии
Михаил
Федоров
вручил
руководителям
монгольского
вуза
благодарности за помощь в организации
Дней Ассамблеи в Монголии, которые
состоялись в Улан-Баторе в 2019 году.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере общего
и профессионального образования, участия монгольского университета в работе Совета
по науке и непрерывному образованию Ассамблеи народов Евразии. Особое внимание
во встрече было уделено участию монгольского университета в Международном
мегапроекте Ассамблеи народов Евразии «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ - во имя мира
и созидания», посвященном 75-летию Победы. По результатам встречи достигнута
договоренность о подписании Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей
и Международным университетом Чингисхана.
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19 января 2020, Россия, Москва
Совет
композиторов
и
музыкальных
деятелей Ассамблеи народов Евразии принял
участие в организации отборочного тура
детского
фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная гвоздика –
Юные таланты» имени И.Д. Кобзона,
который прошел в ДК ВДНХ и выявил
участников
финального
гала-концерта
в канун праздника Великой Победы 9 мая
в городе Москве.

30 января, Россия, Москва
В
Общественной
палате
Российской
Федерации прошел международный круглый
стол по теме «Евразия – Африка: соединяя
континенты. Приоритеты и синергия
сотрудничества». В его работе приняли
участие руководство Ассамблеи народов
Евразии, эксперты и бизнесмены из России,
российские и иностранные дипломаты,
аккредитованные в России, представители
экспертных и деловых кругов из стран ЕС
и Африки. Мероприятие было призвано
придать импульс развитию всесторонних
связей между странами Евразии и Африки в канун символической даты – 60-летия
с момента обретения независимости многих африканских стран, а также обозначить
потенциал и приоритеты сотрудничества и запустить процесс подготовки Форума
высокого уровня «Евразия – Африка». Во время заседания круглого стола прошли три
пленарные секции: по геополитическим аспектам сотрудничества; по экономическому
и
информационному
сотрудничеству;
по
гуманитарному,
культурному
и образовательному сотрудничеству.
30 января, Россия, Москва
В Общественной палате РФ прошло
заседание
Координационного
совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии
(МАНЕ).
Модератор
–
Председатель
Координационного совета Молодежной
Ассамблеи Дарья Сапрынская. В ходе
повестки дня были обсуждены актуальные
международные
молодежные
проекты
на пространстве Евразии. В заседании
приняли участие представители евразийских
молодежных инициатив по направлениям:
спорт, кино, наука, парламентаризм и другие. Среди них - члены Координационного
совета МАНЕ Алам Сарфараз (Индия), Никола Косович (Сербия), Диана Аль-Шаер
(Палестина). Основные цели заседания - формирование Плана работы Молодежной
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Ассамблеи на 2020 год, расширение состава членов Координационного совета,
расширение молодежного актива Ассамблеи.
30-31 января, Россия, Москва
В
рамках
Программы
расширенного
заседания Генерального совета прошли
форсайт-сессии Ассамблеи народов Евразии.
Два дня в Общественной палате Российской
Федерации обсуждали планы развития
Ассамблеи, крупнейшей международной
неправительственной
организации
континента.
В
рамках
форсайт-сессий
участники
рассмотрели экономическую, гуманитарную,
международную, молодежную и информационную стратегию развития Ассамблеи,
сформировав план организации на ближайшую перспективу.
31 января, Россия, Москва
Круглый стол «Навстречу ЕВРАЗИАДЕ»
был посвящен обсуждению уникального
спортивного
события,
которое
запланировано провести в Республике
Башкортостан. Программа ЕВРАЗИАДЫ
будет включать в себя как олимпийские, так
и
национальные
виды
спорта.
Инфраструктура спортивных сооружений
в Башкортостане позволяет организовать
мероприятие на самом высоком уровне.
Участники
предварительно
обсудили
различные направления видов спорта, которые бы могли войти в официальную программу
ЕВРАЗИАДЫ.
31 января, Россия, Москва
В
рамках
расширенного
заседания
Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии в Общественной Палате РФ
состоялся
практический
обучающий
семинар.
Доктор
Йон-Ханс
Коетцер
(Учебный
и
научно-исследовательский
институт
ООН)
провел
мастер-класс
«Глобальные цели ООН и общественная
дипломатия».
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31 января, Россия, Москва
В
рамках
Расширенного
заседания
Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии Деловой клуб Ассамблеи народов
Евразии провел рабочую встречу в формате
круглого стола. В работе круглого стола
приняли участие Генеральный секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии
Андрей
Бельянинов
и
Первый
заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Светлана
Смирнова.
Представители
бизнессообщества совместно с руководством
Ассамблеи обсудили новые проекты и мероприятия, запланированные на 2020 год
при информационной поддержке Ассамблеи народов Евразии.
31 января, Россия, Москва
Повестка дня заседания Пресс-центра
Ассамблеи народов Евразии, состоявшегося
в рамках мероприятий Генерального совета,
была посвящена вопросам информационной
политики
Ассамблеи,
развитию
сотрудничества с медиапартнерами в разных
странах Евразии. Участники обсудили также
возможности более полного использования
ресурсов
интернет-пространства
для
освещения
уставной
деятельности
Ассамблеи.

31 января, Россия, Москва
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии Бернар Лозе,
гражданин
Французской
Республики,
награжден Орденом Дружбы за заслуги
в укреплении дружбы и сотрудничества
между
народами.
Указ
№
622
«О
награждении
государственными
наградами Российской Федерации» подписал
Президент Российской Федерации Владимир
Путин 27.12.2019 г. На расширенном
заседании Генерального совета Ассамблеи
народов Евразии 31 января 2020 года
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов выполнил почетную миссию –
вручил Бернару Лозе Орден Дружбы.
31 января, Россия, Москва
В Общественной палате Российской Федерации состоялось расширенное заседание
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. Заседание провел Генеральный
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секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. В заседании участвовали
члены Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, представители международных
межгосударственных и неправительственных организаций, представители федеральных
и региональных органов власти Российской Федерации, эксперты, журналисты.
Генеральный совет Ассамблеи народов Евразии собрал граждан более 20 стран Евразии.
Об итогах деятельности Ассамблеи народов
Евразии в 2019 году и плане работы
Ассамблеи народов Евразии на 2020 год
собравшимся
рассказала
Первый
заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова.
С приветственными словами к участникам
обратились: Иосиф Дискин, Заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; г-н Датла Бала
Венкатеш Варма, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Российской
Федерации; Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации Российской
Федерации по международным делам; Леонид Слуцкий, председатель Комитета
по международным делам Государственной Думы Российской Федерации, председатель
правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира»; Илья
Тимохов, и.о. заместителя директора Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел России; д-р Йон-Ханс Коетцер, представляющий Учебный и научноисследовательский институт ООН. Было также зачитано приветственное обращение
Григория Орджоникидзе, ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО.
На
расширенном
заседании
Генерального
совета
утверждено
Положение
о Представительстве Ассамблеи народов Евразии в Республике Башкортостан. В работе
Генерального совета принял участие первый заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан, специальный представитель Президента
Республики Башкортостан по инвестиционному сотрудничеству Андрей Назаров.
Участники расширенного заседания Генсовета заслушали выступления: Светозара
Дарнева, Председателя Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии,
с информацией от Ревизионной комиссии Ассамблеи народов Евразии; Александра
Агеева, Заместителя Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председателя
Экспертного совета Ассамблеи народов Евразии, о деятельности Экспертного совета
Ассамблеи народов Евразии; Дарьи Сапрынской, Председателя Координационного совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии, Заместителя руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству,
о деятельности Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
Перед собравшимися выступили члены Генерального совета Ассамблеи народов Евразии:
Александра Очирова, член Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
член Государственной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол доброй воли ЮНЕСКО;
Иван Белеков, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; Станислав Королев,
Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; Михаил Балыхин,
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Председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по науке и непрерывному образованию,
ректор Московского государственного университета пищевых производств; Валерий
Рузин, Председатель Совета по кино- и видеовизуализации культурно-исторического
пространства Евразии Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии
телевидения и радио.
Генеральный совет Ассамблеи народов Евразии переизбрал на новый срок
Сопредседателей Генерального совета Ассамблеи народов Евразии: Бернара Лозе, вицепрезидента Ассоциации Франко-российский диалог (Франция); Далбира Сингха,
Национального секретаря Индийского национального конгресса, президента Фонда
политики и управления (Индия); Игоря Халевинского, председателя Совета Ассоциации
российских дипломатов (Россия).
По традиции на расширенном заседании Генерального совета подписаны соглашения
о сотрудничестве с новыми партнерами и торжественно вручены свидетельства новым
членам Ассамблеи народов Евразии.
31 января, Россия, Москва
Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии»
заключил Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве в информационной сфере
с Федеральным государственным унитарным
предприятием
«Информационное
телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)».
Подписание
состоялось
на расширенном заседании Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии.
За Ассамблею народов Евразии соглашение
подписал Генеральный секретарь Андрей Бельянинов, за ТАСС – первый заместитель
генерального директора Михаил Гусман.
31 января, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и председатель
Евразийской
творческой
гильдии
(Великобритания) г-н Джон Фарндон
подписали Соглашение о сотрудничестве
организаций на расширенном заседании
Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии, прошедшем 31 января 2020 года.
Предметом соглашения стало осуществление
сотрудничества
и
взаимодействия
в гуманитарной сфере, которое направлено
на
поддержку
общественных,
государственных инициатив, мероприятий и действий по взаимовыгодному
международному культурному сотрудничеству, объединение творческих организаций
и отдельных людей евразийского континента и всего мира.
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31 января, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии заключила
Соглашение о сотрудничестве с РоссийскоФранцузской
экономической
палатой.
Соглашение было подписано на полях
расширенного
заседания
Генерального
совета
Ассамблеи
народов
Евразии
в Общественной палате РФ. Со стороны
Ассамблеи народов Евразии соглашение
подписал Генеральный секретарь Андрей
Бельянинов,
со
стороны
РоссийскоФранцузской экономической палаты –
президент Дидье Шодзейг. Ассамблея народов Евразии и Российско-Французская
экономическая палата намерены в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество
на долгосрочной основе.
31 января, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии подписала
Соглашение
о
сотрудничестве
с Африканским консультативным советом.
Соглашение было подписано Генеральным
секретарем Ассамблеи народов Евразии
Андреем Бельяниновым и президентом
Африканского консультативного совета
Франсуа Нденгве. Ассамблея народов
Евразии придает важное значение развитию
коммуникационных
площадок
международного
уровня
с
целью
налаживания
и
поддержания
конструктивного диалога между экспертными сообществами, общественными
организациями и государственными структурами из стран Африки.
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ФЕВРАЛЬ
7 февраля, Россия, Москва
Круглый стол «Встреча на Эльбе – 75»,
посвященный юбилею исторической встречи
советских и союзных войск и окончанию
Второй
мировой
войны,
состоялся
в Российском доме международного научнотехнического сотрудничества при поддержке
Ассамблеи народов Евразии. В Год памяти
и
славы
Ассамблея
реализует
Международный мегапроект «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания». В него
входят проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй
мировой войнах в различных странах Евразии.
11 и 28 февраля, Россия, Санкт-Петербург
По
инициативе
Представительства
Ассамблеи народов Евразии на площадке
ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области»
прошли два заседания межрелигиозного
дискуссионного клуба «Мост согласия».
В
заседаниях
приняли
участие
представители религиозных организаций,
известные
ученые-религиоведы,
общественные
деятели,
представители
власти. Вопросы, выносимые на обсуждение,
в первую очередь, касались гармонизации
межрелигиозных,
межконфессиональных
и межнациональных отношений. Рассматривались предложения задействовать
религиоведческий и научный потенциал клуба в работе Совета по межнациональным
отношениям при губернаторе Ленинградской области, в качестве постоянно
действующего экспертно-аналитического органа. Межрелигиозный дискуссионный клуб
«Мост согласия» создан в марте 2016 года на площадке Теологического института
во Всеволожском районе Ленинградской области. Объективная реальность подсказывает
о необходимости распространения имеющегося опыта на евразийском пространстве.
Деятельность клуба координируется Представительством Ассамблеи народов Евразии
в Ленинградской области в лице руководителя представительства Юрия Паламарчука,
который является инициатором создания клуба.
13 февраля, Россия, Крым, Ялта
Международная конференция «Ялта-1945:
Уроки истории» прошла в Ливадийском
дворце в Крыму. Тему важности сохранения
«ялтинских» принципов мироустройства
и современных вызовов обсудили участники
конференции, в числе которых дипломаты,
историки и ученые, политические деятели
России, Великобритании, США, Франции,
а также Австрии, Словакии, Сербии,
Турции, Китая и Таджикистана.
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Одним из модераторов конференции выступил Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов. С докладами выступили спикеры Ассамблеи
народов Евразии: Яшар Якыш, Министр иностранных дел Турции (2002–2003) (Турция);
Александра Очирова, Посол доброй воли ЮНЕСКО, член Президиума Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии (Россия); Сафарбек Солиев, аналитик, советник по
внешним связям Программы развития ООН в Таджикистане, кинорежиссер
(Таджикистан); Андрей Ши, бизнес-представитель Qingdao hanlin zhai culture Co., Ltd в
России и Восточной Европе (Китай/Россия); Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального
совета Ассамблеи народов Евразии (видеодоклад) (Индия).
Конференция, организованная совместно Советом Федерального Собрания Российской
Федерации, Фондом изучения исторической перспективы, Ассамблеей народов Евразии
и Ливадийским дворцом-музеем, внесла несомненный вклад в сохранение мира,
утверждение исторической правды и еще раз напомнила о том, что период политической
борьбы неизбежно должен смениться эпохой мирного сосуществования народов.
14 февраля, Россия, Крым, Ялта
В Ливадийском дворце в Крыму прошел
Ялтинский Международный общественный
форум по сохранению памяти о Второй
мировой и Великой Отечественной войнах
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира
и созидания». В нем приняли участие
представители
Совета
Федерации
Российской
Федерации,
Госсовета
Республики
Крым,
а также Фонда исторической перспективы,
Ассамблеи народов Евразии, Евразийской
академии телевидения и радио, Ассоциации
исследователей
российского
общества
и других общественных организаций. Ведущий – Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии Андрей Бельянинов. С приветствием выступил представитель МИД
России в Симферополе Артем Березовский. Беря за основу уникальные уроки истории,
Международный общественный форум объединяет усилия власти и общества для замены
старых разрушительных сценариев войн и конфликтов на новые мирные формы
сосуществования народов. В мероприятии приняли участие ученые, общественные
деятели, представители международных межправительственных и неправительственных
организаций, органов власти, молодежных организаций, средств массовой информации.
На Международном общественном форуме была принята Ливадийская декларация
поддержания мира и безопасности. По итогам форума издан сборник докладов.
14 февраля, Россия, Крым, Ялта
В рамках Ялтинского Международного
общественного форума по сохранению
памяти о Великой Отечественной и Второй
мировой войнах «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ –
во имя мира и созидания» Молодежная
Ассамблея
народов
Евразии
провела
круглый стол «Молодежь за мир».
Мероприятие
прошло
с
участием
представителей Крымского федерального
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университета и Ассамблеи народов Евразии: Сопредседателя Генерального совета Игоря
Халевинского, Первого заместителя Генерального секретаря – руководителя Генерального
секретариата Светланы Смирновой, Заместителя Генерального секретаря, Посла доброй
воли ЮНЕСКО Александры Очировой, Заместителя Генерального секретаря Станислава
Королева. Представители молодежи – Волонтеры Победы, студенты Крымского
университета, члены Евразийской молодежной ассамблеи Крыма – участвовали
в открытом диалоге с гостями и задавали вопросы.
18 февраля, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по туристической безопасности провел Всемирный Антивирусный
Марафон « Китай! Держись! Ухань! Держись!», объединивший представителей из более
90 стран мира.
19 февраля, Россия, Москва
В офисе Ассамблеи народов Евразии
состоялась встреча с представителями
Посольства
Республики
Маврикий
–
Временным поверенным в делах г-ном
Янмаджайзингом
Биссундойялом
и советником по экономическим вопросам
г-ном Упендранатом Амору. В ходе
переговоров
были
достигнуты
договоренности о подписании Меморандума
о сотрудничестве между Ассамблей народов
Евразии
и
Посольством
Республики
Маврикий, в рамках которого планируется
реализация совместных проектов в области
культуры, образования, экономики и туризма. Сторонами была поддержана взаимная
инициатива о возможности проведения Дней Ассамблеи народов Евразии
на территории Республики Маврикий в 2021 году.
20-21 февраля, Россия, Санкт-Петербург
Международный
Арктический
саммит
«Арктика
и
шельфовые
проекты:
перспективы,
инновации
и
развитие
регионов» прошел в одном из ведущих
конгресс-центров
г.
Санкт-Петербурга
«ПетроКонгресс»,
расположенном
в историческом центре, на Петроградской
стороне. Саммит организован СанктПетербургской Арктической академией наук
в партнерстве с Институтом арктических
нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и при поддержке
Арктического совета Ассамблеи народов Евразии. Саммит охватил широкий комплекс
вопросов по эффективной реализации программы развития арктической зоны.
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21 февраля, Россия, Москва
На факультете глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова состоялась лекция
Председателя Координационного совета
Молодежной Ассамблеи народов Евразии,
аспирантки Института стран Азии и Африки
МГУ Дарьи Сапрынской. Лекция была
посвящена теме евразийской интеграции.
В рамках лекции рассмотрены этапы
развития евразийского взаимодействия,
также состоялась открытая дискуссия
о деятельности государственных и общественных институтов.
21 февраля, Россия, Удмуртия, Ижевск
Инклюзивная школа африканских барабанов
открылась в рамках проекта «Дети Евразии».
Первые уроки игры на традиционном
инструменте африканских народов получили
ребята из реабилитационного центра
для детей и подростков с инвалидностью
«Адели».
Дружба
«особых»
детей
и музыкантов из Африки началась год назад,
когда
на
празднике,
посвященном
Международному дню защиты детей,
на площадке «Шумовой оркестр» впервые
прозвучали африканские барабаны. Идею
создать Инклюзивную школу африканских барабанов поддержали наставники
международного проекта «Дети Евразии» директор центра Людмила Чеснокова (Россия)
и Эбрима Мбенга (Гамбия).
20-24 февраля, Италия, Верона
При информационной поддержке Ассамблеи
народов Евразии прошел VI Фестиваль
русского костюма. Этот праздник уже
шестой год проводится Ассоциацией Russkij
Dom (Русский дом) в Вероне и неизменно
дарит веронцам и гостям яркие эмоции
и незабываемые впечатления. Во время
фестиваля
граждане
России
и
их
соотечественники из Италии и стран Европы
в
русских
костюмах
прошли
по историческому центру Вероны в качестве
официальных участников исторического карнавала Баканал, которому в 2020 году
исполняется 489 лет. В 2021 году Ассамблея народов Евразии и Русский дом в Вероне
планируют организовать литературно-музыкальный фестиваль.
25 февраля 2020, Россия, Москва
При организационной поддержке Совета композиторов и музыкальных деятелей
Ассамблеи народов Евразии в Конгресс-центре РЭУ имени Г.В. Плеханова состоялся
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гала-концерт Международного фестиваляконкурса национальной патриотической
песни «Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона.
Это был финальный концерт, завершающий
сезон 2019-2020, конкурс профессиональных
исполнителей и композиторов песенников
Международного
фестиваля-конкурса
национальной
патриотической
песни
«Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона.
В
этот
день
были
награждены
и
определены
лауреаты
и дипломанты, вручены международные и российские премии и призы. Объявлен старт
отборочных мероприятий и прием заявок Международного фестиваля-конкурса
национальной патриотической песни «Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона сезона 20/21.
Шла подготовка к финалу фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика –
Юные таланты» им. И.Д. Кобзона, который должен был состоятся на Ходынском поле
в городе Москве.
28 февраля, Россия, Удмуртия, Ижевск
«Истории о мире и войне» – под таким
названием творческая встреча с военным
корреспондентом, актером, режиссером,
сценаристом Алексеем Самолетовым прошла
в Ижевске (Удмуртия, Россия). Творческая
встреча с журналистом состоялась в рамках
Международного
проекта
для
детей
и юношества «Журналистика Победы»,
посвященного 75-летию Великой Победы.
Послушать
рассказы
военного
корреспондента пришли юные журналисты,
студенты, кадеты, воспитанники детских домов и ребята, попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Международный проект «Журналистика Победы» реализуется при поддержке
Гуманитарного проекта «Дети Евразии». Участники проекта «Журналистка Победы» ребята из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.
28 февраля, Россия, Москва
В Государственном музее Востока (Москва,
Россия)
прошла
конференция
«Интеллектуальное наследие Захириддина
Мухаммада Бабура и современность».
Приветственное
слово
участникам
конференции
направил
Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов. Одно из направлений
конференции – новое прочтение Бабура:
молодежная сессия, доклады студентов,
поэтический конкурс – прошло при
активном участии Молодежной Ассамблеи
народов Евразии. На конференции состоялось обсуждение широкого круга вопросов,
освещающих деятельность Захириддина Мухаммада Бабура, его политическое,
литературное и философское наследие, а также влияние тюрко-мусульманской культуры
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на общественную мысль, духовные ценности и мировоззренческие основы народов
Центральной и Южной Азии. Организатор конференции – Институт стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова. В конференции приняли участие ведущие ученые
и исследователи из России, Узбекистана, Индии, а также представители
дипломатического корпуса в Москве. Конференция проводилась при поддержке
Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.
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МАРТ
Март-июнь, онлайн
В период пандемии с марта по июнь 2020
года Совет по родовой культуре совместно с
Академией родологии провели исследования
«Влияние истории рода на потомков в
условиях
пандемии
каронавируса».
В исследовании приняли участие 766
человек из разных стран мира: Россия,
Казахстан, Кыргыстан, Турция, Украина,
Германия,
Италия,
Австралия,
США
и другие. В течение всего 2020 года Совет по родовой культуре Ассамблеи народов
Евразии совместно с Академией родологии и Международной лигой родологов проводили
Международную школу родовой культуры семьи в различных регионах России (Москва,
Уральский регион, Поволжский регион, Крым), Казахстана и Кыргызстана. С учетом
ситуации пандемии и ограничений в проведении массовых мероприятий была организована
работа онлайн-школы, которая привлекла внимание многих новых участников из разных
стран к родовой культуре семьи.
5 марта, Россия, Москва
Состоялось совместное заседание Совета по
международной
экономической
деятельности Ассамблеи народов Евразии с
АНО
«Международный
совет
экономического сотрудничества регионов»
(его профильным комитетом: Клубом
руководителей
торгово-экономических
миссий (отделов посольств) иностранных
государств, аккредитованных в Москве) на
тему
«Образование:
международное
сотрудничество,
кадровый
потенциал,
развитие конкурентоспособности и экспорт услуг».
11 марта, Россия, Удмуртия, Ижевск
Ижевск посетил отец Киприан, бывший
авиационный военный штурман, а ныне –
монах. Во Дворце детского и юношеского
творчества он провел встречу с кадетами,
среди
которых
были
воспитанники
кадетского пограничного центра «Граница»
имени героя России Сергея Борина. Урок
мужества с подрастающими защитниками
нашей страны стал серьезным разговором
о подвиге, служению родине, а главное любви к Богу.
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12 марта, Россия, Москва
В
Московском
доме
национальностей
Ассамблея народов Евразии и Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
заключили соглашение о сотрудничестве. Свои
подписи
под
документом
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и исполнительный
вице-президент – генеральный директор МАГ
Владимир
Селиванов.
Соглашение
предусматривает
взаимодействие
сторон
в области торгово-экономического, научнотехнического и культурного развития и сотрудничества городов, регионов, стран.
13 марта, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по туристической безопасности провел Международный туристический
конгресс «СНГ + МИР» - «УСПЕХ - ЗНАЧИТ УСПЕТЬ», объединивший представителей
из более 70 стран мира.
13 марта, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии поддержала
международный арт-проект «Ангелы мира»,
а также приняла участие в мероприятиях
проекта: выставка в Подмосковье, экскурсия,
закладка капсулы, творческий концерт. Артпроект «Ангелы мира» через образы
ангелов-хранителей помогает многим людям
пройти тяжелые периоды жизни, найти
вдохновение и смыслы. Проект не привязан
к какой-то конкретной религии, он о любви,
благодарности, вдохновении и единстве.
Международный
арт-проект
стартовал
в Красноярске в апреле 2014 года и реализуется при помощи единомышленников со всего
мира. Итогом сотрудничества Ассамблеи народов Евразии с арт-проектом «Ангелы мира»
стало открытие 18 марта выставки в офисе Ассамблеи.
16 марта, онлайн
Завершился конкурс детских рисунков «Наш
Евразик». Более двухсот работ прислали
юные художники из разных регионов
на конкурс «Наш Евразик». Образ Евразика
выбирали всем миром. Самыми активными
оказались дети из Южной Кореи, Армении
и России. Евразики получились разные:
сказочно волшебные, с большими глазами,
разных цветов и пород. Но единым было
главное – рисунки получились очень
добрыми.
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24 марта, онлайн
Молодежь Евразии запустила челлендж «Мой путь». Новый онлайн-проект запущен
в Instagram. Его автор – Молодежная Ассамблея народов Евразии. «Мы предлагаем всем
желающим рассказать о своем карьерном пути. О том, как стать профессионалом своего
дела», - говорит лидер Молодежной Ассамблеи народов Евразии Дарья Сапрынская,
добавляя, что именно такие видео помогут молодежи сориентироваться в карьерном
и на жизненном пути.
27 марта, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея народов Евразии в лице
Заместителя руководителя Генерального
секретариата
по
международному
сотрудничеству Юлии Петровой и советника
Руководителя Генерального секретариата,
руководителя
Центра
гуманитарного
образования Дмитрия Нерсесяна совместно
с Центром экспорта образования и ФГБУ
«Главэкспертцентр»
провела
вебинар
на тему «Набор иностранных студентов
в условиях пандемии». В вебинаре приняли
участие 115 представителей из более 50 вузов Российской Федерации и Республики
Беларусь. Ассамблея народов Евразии, как уникальная коммуникационная площадка,
готова взять на себя ведущую роль в повышении доверия между российскими вузами
и иностранными рекрутинговыми компаниями через такие инструменты, как
сертификация рекрутинговых компаний и онлайн-презентации возможностей
университетов Евразии для целевой аудитории во всех уголках мира.
31 марта, онлайн
«Бабушка, научи!» - так называется онлайнмарафон, который проходит в рамках
проекта «Дети Евразии». Теперь бабушки
из разных регионов и стран поделятся
с детьми своими умениями. Кто-то научит
вязать, а кто-то печь пироги. Видеоуроки
от бабушек позволят не только с пользой
провести время, но узнать много нового
об истории разных стран Евразии, о том, как
люди жили в разное время.
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АПРЕЛЬ
2 апреля, онлайн
Сказки разных народов для гуманитарного
проекта Ассамблеи народов Евразии «Дети
Евразии» читает Тетушка Пульхерия. Идея
создать Сказочный клуб для ребят разного
возраста пришла жительнице России
Светлане
Кузьминой.
Она
–
мама
школьницы. Дочь Светланы Евгения
занимается журналистикой, мечтает стать
режиссером.
7 апреля, Россия, Башкортостан, Уфа
Представительство
Ассамблеи
народов
Евразии в Республике Башкортостан
присоединилось
к
российскому
волонтерскому
движению,
в
рамках
которого
неравнодушные
граждане
и организации помогают пожилым людям,
маломобильным гражданам, находящимся
на
добровольном
карантине
по коронавирусу в России.

8 апреля, онлайн
Начались творческие онлайн-встречи «Детей
Евразии» с медианаставниками. Первым
гостем стал Эбрима Мбенга (Гамбия),
основатель шоу африканских барабанов
«Африканские сердца». Ребята узнали об
истории
традиционных
африканских
инструментов.

15 апреля, онлайн
По инициативе Александры Очировой,
Заместителя
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии, Посла доброй
воли ЮНЕСКО, дан старт поэтическому
марафону, посвященному Николаю Рериху.
Цель
проекта
напомнить
людям
о человеческой жизни как о высшей
ценности.
Читают
стихи
известные
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писатели, поэты, артисты, музыканты, люди разных возрастов и профессий, друзья
и просто поклонники творчества автора. Параллельно будут проводиться встречи
со студентами, форумы, презентации фестивалей. Финалом проекта станет выход
отдельной книги стихов и итогов дискуссий, круглых столов и публичных встреч,
проведенных за год, с 15 апреля 2020-го по 15 апреля 2021-го.
15 апреля, онлайн
Очередная творческая встреча проекта
«Дети Евразии» прошла в Италии.
Дистанционно.
Проводником
в
мир
искусства, культуры и красоты стала гид
Елена Набель. Двадцать лет она живет
в Тоскане. На встрече ребята узнали
интересные факты об истории Италии
и даже уловили черты характера итальянцев.
В Италии люди сердечные, добрые,
открытые, желают добра, помогают людям
и очень любят родину.
16 апреля, онлайн
Комитет
по
поддержке
женского
предпринимательства
Совета
по
международной
экономической
деятельности,
Ассоциация
языкового
образования
и
международного
сотрудничества
и
Фонд
социальноэкономического развития регионов ФОРАР
провели
первую
онлайн-встречу
с представительницами бизнес- сообщества
из России, Узбекистана, Чехии и Австрии.

20 апреля, онлайн
На этот раз у «Детей Евразии» в гостях
побывала
актриса
Государственного
Академического Малого Театра России
Клавдия Моисеева.
Участники онлайн-встречи говорили о том,
кто такой культурный человек, и пытались
понять, что нужно сделать, чтобы наше
общество стало культурным.
Разговор получился интересным.
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22 апреля, онлайн
В проекте «Дети Евразии» прошла
очередная встреча с медианаставниками.
Гостем
эфира
стал
Владимир Каманцев.

следж-хоккеист

Прославленный спортсмен, вратарь сборной
России рассказал о своем нелегком
жизненном пути. Это путь настоящего героя.

23 апреля, Россия, Башкортостан, Уфа
Представительством Ассамблеи народов
Евразии в Республике Башкортостан
совместно с региональным отделением
«Единой России» в формате on-line
организовано
совещание,
посвященное
вопросам поддержки спортивного сектора
в условиях ограничительных мерах в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции. В мероприятии приняли участие
представители Правительства Республики Башкортостан, Представительства Ассамблеи
народов Евразии в Республике Башкортостан, республиканского Фонда содействия
гражданскому обществу, спортивных организаций.
24 апреля, онлайн
Ассамблея
народов
Евразии
вместе
с партнерами организовала и провела
Международный
телемост
«Встреча
на Эльбе - 75» с участием историков
и
реконструкторов,
общественных
и
политических
деятелей,
ученых
и бизнесменов из Армении, Беларуси,
Болгарии,
Великобритании,
Германии,
Грузии, Дании, Индии, Казахстана, Канады,
Китая,
Латвии,
Литвы,
Молдовы,
Нидерландов, Объединенных Арабских
Эмиратов, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Украины,
Франции, Эстонии. Прямую трансляцию в социальных сетях смогли увидеть более 1000
человек из 40 стран.
Международный телемост прошел с целью напомнить о победе союзников во Второй
мировой войне, привлечь внимание широкой общественности к вопросам сохранения
исторической памяти, противодействия попыткам реабилитации нацизма, а также
предложить новые идеи для сохранения планеты от войн, климатических и других угроз.
В онлайн-конференции смогли выступить более 30 спикеров и были затронуты темы
об уроках Второй мировой войны, значении встречи на Эльбе спустя 75 лет, возможности
и необходимости сотрудничества во имя мира и созидания. По итогам международного
телемоста составлено обращение участников к главам государств, международным
межправительственным и неправительственным организациям, ко всем людям доброй
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воли. Информация о Международном телемосте «Встреча на Эльбе - 75» размещена
в российских, американских, германских и латвийских СМИ.
27 апреля, онлайн
Заслуженный
артист
России
Виктор
Низовой встретился с «Детьми Евразии».
Очередная
творческая
встреча
была
посвящена мечте. Актер рассказывал о том,
что значит для него мечта:
«Для меня мечта значит не унывать, быть
оптимистом. Чувствовать праздник в душе!»

28 апреля, онлайн
Почему взрослые редко говорят «Почему?»,
неужели они все знают? Зачем учиться
в школе? Как сказать учительнице, что она
не права? Почему люди не летают?
На эти и миллион других вопросов
от «Детей Евразии» ответил Дмитрий
Брикман - фотограф и автор программы
«Детские недетские вопросы».

29 апреля, онлайн
Исполнительница народных песен, народная
артистка
России
Надежда
Крыгина
выступила в творческой онлайн-гостиной
«Будем жить!», в которой своими
историями, связанными с Днем Победы,
делятся известные артисты, музыканты,
общественные деятели.
Послушать известную певицу пришли дети,
педагоги, родители. Разговор получился
душевным.
30 апреля, онлайн
В рамках онлайн-проекта Ассамблеи народов Евразии «Встречи с партнерами» проведена
первая встреча с Евразийской творческой гильдией (Лондон), на которой состоялся живой
разговор о проектах организаций и о том, как меняется мир в условиях пандемии.
По общему мнению, несмотря на сложности пандемия открыла новые возможности
и горизонты для творческих контактов.
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Во встрече, автором и модератором которой
выступила Любовь Ёлкина, Заместитель
Руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии
по информационной политике, приняли
участие: Светлана Смирнова, Первый
заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии;
Марат
Ахмеджанов,
вице-председатель
Евразийской творческой гильдии (Лондон);
Ангелина Красногир, ведущий специалист
издательства «Хардфоршир Пресс»; Анна
Лари, директор конкурса «Открытая
Евразия»; Ирина Полякова, Заместитель
Руководителя Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии по культурногуманитарному сотрудничеству; Андрей Явный, писатель, исследователь, философ,
советник руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.
30 апреля, онлайн
Комитет
по
поддержке
женского
предпринимательства
Совета
по
международной
экономической
деятельности,
Ассоциация
языкового
образования
и
международного
сотрудничества
и
Фонд
социальноэкономического развития регионов ФОРАР
провели онлайн-встречу «Торговые палаты ресурс
поддержки
международного
экономического сотрудничества в период
кризиса».
Онлайн-встреча прошла при участии представителей Торгово-промышленных палат
и представителей бизнес-сообщества России, Чехии, Узбекистана, Австрии, Германии,
Испании, Кореи. В ходе встречи обсуждались вопросы международной интеграции
проектов в сферах фармакологии, медицины, ИТ-секторе.
30 апреля, онлайн
«Встреча с Андреем Максимовым, которая
при вашей помощи может стать творческой»
прошла в рамках проекта «Дети Евразии».
Гостем на нашей конференции был
российский журналист, писатель, режиссер
и телеведущий Андрей Максимов.
Вопросы детей и взрослых были самыми
разными.
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Апрель, онлайн
Проект
«Журналистика
Победы»
рассказывает «Детям Евразии» о том, как
работали военные корреспонденты в годы
Великой
Отечественной
войны.
Участниками
проекта
«Журналистика
Победы» собраны уникальные истории
из
жизни
и
работы
военных
корреспондентов. Они позволят понять
современным школьникам, как создавались
журналистские произведения, как были
написаны стихи и песни. Кроме того,
наставники проекта - люди, которые
не понаслышке знают, что такое война.
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МАЙ
1-9 мая, онлайн
При содействии Ассамблеи народов
Евразии прошел Музыкальный онлайнмарафон к 75-летию Победы «Музыка
Победы». Организаторы акции ставили
целью установить Рекорд России
на самое массовое исполнение песни
«День Победы». На марафон подали
заявки и участвовали в нем более
12 тысяч участников, в том числе
из стран Евразии. Следили за массовым
исполнением
песни
более
пяти
миллионов зрителей из разных стран. 8 мая в праздничной программе «Поле чудес»
на Первом канале (Россия) был дан общенародный старт двум Рекордам. Открылся
официальный YouTube-канал марафона, где в течение 24 часов демонстрировались видео
участников. 9 мая состоялось торжественное объявление о регистрации двух Рекордов
России с указанием количества музыкантов и вокалистов, принявших участие
в их установлении.
5 мая, онлайн
Фонд Первого Президента Республики
Казахастан
–
Елбасы
совместно
с Евразийской академией телевидения
и
радио
провели
международную
презентацию книги члена Ассамблеи
народов Евразии, доктора исторических
наук,
профессора
Казахстанского
национального университета им. аль-Фараби
Лайлы Ахметовой «Панфиловцы: наша
гордость, наша слава». Книга издана
в Алматы тиражом в 1000 экземпляров. Модераторами презентации выступили директор
Центрального государственного архива Арнур Карымсаков и член Генерального совета,
Председатель Совета по кино- и видеовизуализации культурно-исторического
пространства Евразии Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии
телевидения и радио Валерий Рузин.
5 мая, Россия, Севастополь, онлайн
В эфире телеканала Севастополя СТВ,
а с 9 мая – на сайте Фестиваля
и
в
социальных
сетях
«Фейсбук»
и «ВКонтакте» стартовал киномарафон
75 лучших документальных фильмов
фестиваля
«ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ»,
посвященный 75-летию Победы. Инициатор
кинопоказа – Совет по кино- и видеовизуализации культурно-исторического пространства
Евразии. В программе киномарафона – яркие кинокартины о героизме, истории и путях
к Победе. В Год памяти и славы были продемонстрированы 75 документальных фильмов
из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, ЛНР, Молдовы,
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Украины, Швеции, Франции и других стран. Проект реализован Евразийской академией
телевидения и радио с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
и при поддержке Правительства Севастополя, Союза кинематографистов России,
Ассамблеи народов Евразии.
5 мая, онлайн
На онлайн-встрече с «Детьми Евразии»
Хаято Мацумото, медианаставник проекта,
рассказал о себе, своей семье и любимом
деле - фотографии.
Хаято родился в Казахстане, учился
в Свердловске. В конце прошлого века он
с семьей переехал жить в Японию. Вот уже
много лет он живет и работает в Стране
восходящего солнца. Вместе с папой
на встрече была и дочка Хаято Даяна.
6 мая, онлайн
Проект «Будем жить!» продолжил свою
работу. «Песни войны» — так называлась
очередная встреча. Valentin Хмелев выпускник
Кировского
колледжа
музыкального искусства им. И.В. Казенина,
участник телепроекта «Голос» на Первом
канале, экс-солист хора Сретенского
монастыря,
лауреат
всероссийских
и международных вокальных конкурсов.
Валентин рассказал о съемках в телепроекте
«Голос. Перезагрузка», о том, какая песня
должна быть в плейлисте каждого человека и чему его научила сцена.
7 мая, онлайн
Может ли клоун быть грустным? Почему
обезьяны любят наряжаться? Как живут
японские журавли?
Об этом и многом
«Дети Евразии» с
Международного
и юношеских СМИ
Кренделем.

другом разговаривали
любимым персонажем
фестиваля
детских
«Подсолнух» клоуном

9 мая, онлайн
Ассамблея народов Евразии с партнерами провела Международную видеоконференцию:
«СССР: ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания».
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Открыли видеоконференцию президент
Фонда «Евразийцы – новая волна» Юрий
Ануфриев,
Первый
заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Кыргызстане Николай Удовиченко,
президент Американского университета
в Москве, профессор МГУ Эдуард
Лозанский. В видеоконференции приняли участие представители Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России,
Узбекистана, Украины, Таджикистана, Туркменистана, Эстонии.
На международном мероприятии встретились известные историки и ученые,
общественные и политические деятели из бывших республик Советского Союза и других
стран. Форум посвящен сохранению исторической памяти и недопустимости разжигания
региональных конфликтов и других негативных проявлений. Участники выступили
за сохранение мира, дружбы и согласия, а также за эффективное сотрудничество между
странами и народами.
9 мая, Россия, Санкт-Петербург
На канале Общественной службы новостей
состоялась пресс-конференция ко Дню
Победы в рамках Всероссийской народной
премии «Память народа: во имя мира»,
приуроченной к 75-й годовщине Великой
Победы. В пресс-конференции принял
участие руководитель Представительства
Ассамблеи
народов
Евразии
в
Ленинградской
области
Юрий
Паламарчук. Он рассказал участникам
пресс-конференции
о
Международной
патриотической акции «Дорога жизни –
Дорога Воинской Славы», входящей в Международный мегапроект Ассамблеи народов
Евразии «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания».
14 мая, онлайн
Творческие встречи «Детей Евразии»
продолжаются! На этот раз в гостях
у проекта побывал Алексей Талай. В 16 лет,
8 мая 1999 года, он подорвался на мине,
оставшейся в земле после войны. Потерял
руки и ноги. Но! Стал паралимпийцем,
рекордсменом
мира,
бизнесменом,
благотворителем, мотивационным спикером,
мужем и отцом. Алексей рассказывал
о том, как не сдаваться, идти наперекор всем
к своей мечте, и о самых больших уроках
в его жизни.
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19 мая, онлайн
«Дети Евразии» познакомились с Юлией
Уняевой
руководителем
проекта
информационно-культурный центр КИМ
(«Корея и мы») и основательницей
семейного клуба «Охана» (Сеул, Южная
Корея). Двадцать лет назад Юлия уехала
со своим мужем в Сеул на заработки,
а сегодня у нее свой интернет-журнал
и семейный клуб, который помогает ребятам
из разных стран, проживающих в Корее,
не забывать о своих корнях, объединяться
и дружить.
20 мая, онлайн
Творческая гостиная «Будем жить!» собрала
любителей песни из разных стран. На этот
раз главным героем встречи стала певица
Надежда Уткина. Взрослые и дети слушали
рассказы о творчестве Надежды и, конечно
же, песни.
Гостей
было
много:
Азербайджан
и Франция, Швейцария и Россия. Все эти
страны объединила своим творчеством
Надежда.
21 мая, онлайн
Ассамблея народов Евразии в лице
Комитета
по
поддержке
женского
предпринимательства
Совета
по
международной
экономической
деятельности в партнерстве с Российским
отделением международной организации
Women in Nuclear, Ассоциацией языкового
образования
и
международного
сотрудничества
и
Фонда
социальноэкономического развития регионов ФОРАР
провела
онлайн-встречу
«Женщины
Евразии. Партнерство в развитии».
21 мая, Россия, Москва
Совет Ассамблеи по развитию туризма
провел онлайн-конференцию «Культурный
туризм в России». «Когда дует ветер
перемен, надо ставить не стены, а паруса» именно под этим девизом участники
рассмотрели открывающиеся возможности
в туристическом бизнесе и методики
реагирования на глобальные изменения
рынка гостеприимства. Соорганизаторами
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мероприятия выступили Национальный туристический союз, МТПП, Ассоциация
менеджеров России.
26 мая, онлайн
«Дети Евразии» собрались на очередную
онлайн-встречу, участниками которой стали
педагоги, родители, дети. В гостях проекта
побывала
Элеонора
Дударь,
педагог
начальных классов из Уфы (Республика
Башкортостан, Россия).
Международный
конкурс
«Славянские
братушки», который объединил ребят,
педагогов из разных регионов России,
Словении, Болгарии, много лет открывал
талантливых детей из разных стран.
Литературная гостиная, в которой дети изучают поэзию и прозу, пробуют писать сами, это лишь малая часть больших дел обычного учителя.
27 мая, онлайн
Комитет по международному образованию
и партнерству Ассамблеи народов Евразии,
совместно с приоритетным партнером
Ассамблеи Центром экспорта образования,
провел
первый
Глобальный
День
российского образования (Global Russian
Education Day - Global RED) в режиме
онлайн-трансляции. В ходе мероприятия
были
представлены
презентации
15
российских вузов, а зрителями и активными
участниками онлайн-общения стали представители более 40 международных компаний
и сотни потенциальных абитуриентов российских вузов из 33 стран мира, в том числе
из таких стран, как Индия, Непал, Нигерия, Уганда, Гана, Сенегал, Египет, Марокко.
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ИЮНЬ
1 июня, онлайн
В Международный День защиты детей
«Дети Евразии» провели для ребят онлайн
праздник. Дети вместе с родителями
отправились
с
котенком
Евразиком,
талисманом
праздника,
в
большое
путешествие
по
разным
странам
евразийского континента. Для маленьких
и больших была организована большая
праздничная программа.
Утром в социальной сети Instagram прошла
зарядка вместе с Кренделем Плюшкиным.
Анна Кастильо-Мехиа, лучший молодой
библиотекарь России, провела для ребят видеоконференцию, в которой поделилась
секретами о новых книжках.
Участникам путешествия удалось заглянуть в детский инклюзивный семейный клуб
«Охана» (что в переводе означает «семья»), который находится в Южной Корее, в городе
Сеул.
Помимо этого, юные путешественники побывали в Италии и помогли Чиполлино найти
его друзей, а помогла им в этом экскурсовод Лена Набель.
Вечером ребята научились мастерить птичку счастья вместе с кукольным мастером
Светланой Репиной. А сказочница Тётушка Пульхерия и ребята вместе с Евразиком
побывали в Африке и Европе.
2 июня, онлайн
В
рамках
онлайн-проекта
«Встречи
с партнерами» представители Ассамблеи
народов Евразии встретились с президентом
Русского дома в Вероне (Италия) Мариной
Холодёновой.
Автор и ведущая проекта Любовь Ёлкина,
Заместитель Руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии
по информационной политике, провела
живой разговор о культурно-гуманитарном
сотрудничестве с итальянскими друзьями,
о том, каким проектам стоит уделять наибольшее внимание во время пандемии, чем живет
сейчас Италия, каковы планы Ассамблеи народов Евразии и Русского дома в Вероне.
Также была затронута тема 75-летия Великой Победы: как отмечают юбилейную
дату в Италии.
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4 июня, онлайн
Очередная онлайн-встреча гуманитарного
проекта «Дети Евразии» была посвящена
африканским барабанам.
Гостем стал медианаставник проекта
Эбрима Мбенга. На его родине, в Гамбии,
барабан — один из самых любимых
музыкальных инструментов. Эбрима пел,
играл и рассказывал о своей жизни
в Африке.

5 июня, онлайн
Состоялся онлайн-марафон, приуроченный
к Международному Дню русского языка,
который отмечается ежегодно по всему миру
с 2010 года. Праздник был организован
Постпредством РФ при ООН в Женеве,
Отделением ООН в Женеве и Фондом
«Российские
культурные
сезоны»
при поддержке Российской ассоциации
содействия
ООН.
Соорганизаторами
выступили проект «Театральная Россия»,
Почетное
Генеральное
Консульство
Российской
Федерации
в
Лозанне,
Россотрудничество, Ассамблея народов
Евразии,
Фонд
развития
экспертноаналитической деятельности «Контент».
Телемост такого формата, инициированный
Постпредством РФ при ООН в Женеве
совместно с проектом «Театральная Россия», объединивший шесть городов России
и несколько стран зарубежья, был проведен впервые.
5 июня, онлайн
По инициативе Ассамблеи народов Евразии
в лице Комитета по поддержке женского
предпринимательства
Совета
по
международной
экономической
деятельности в партнерстве с медиагруппой
«Капитал-инфо», Ассоциацией языкового
образования
и
международного
сотрудничества
и
Фонда
социальноэкономического
развития
регионов
«ФОРАР» состоялась встреча экспертного
сообщества на тему «Туризм. Жизнь в посткарантинный период».
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6 июня, онлайн
Прошла
онлайн-конференция
«Международная патриотическая акция
«Дорога Жизни – Дорога Воинской Славы»
и
запущен
одноименный
проект,
организованный
Представительством
Ассамблеи
народов
Евразии
в
Ленинградской
области.
Онлайнконференцию открыли Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова
и руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Ленинградской области
Юрий Паламарчук.
Юрий Паламарчук зачитал приветствие председателя Комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным
отношениям
Ленинградской области Лиры Бурак, в котором подчеркнута роль многонационального
сообщества в сохранении исторической памяти народов о Великой Отечественной войне.
Участники онлайн-конференции приняли решение объединить усилия и подготовить
обращение к Общественной палате России о присвоении Дороге Жизни звания «Дорога
Воинской Славы». Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей
Игонин, со своей стороны, предложил подготовить обращение в министерство культуры
с просьбой о поддержке проекта.
В заключение конференции Юрий Паламарчук торжественно объявил о старте проекта
«Международная патриотическая акция «Дорога Жизни – Дорога Воинской Славы»
и пожелал всем ее участникам успехов в их благородных начинаниях.
6 июня, онлайн
В Международный День русского языка,
в день рождения Александра Сергеевича
Пушкина, Московский дом национальностей
организовал онлайн-встречу с поэтом,
Послом
доброй
воли
ЮНЕСКО,
Заместителем
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии Александрой
Очировой. Встречу провел писатель,
исследователь, философ, член Ассамблеи
народов
Евразии
Андрей
Явный.
От Ассамблеи народов Евразии во встрече
приняли участие Первый заместитель Генерального секретаря – руководитель
Генерального секретариата Светлана Смирнова, Заместитель руководителя Генерального
секретариата по гуманитарному сотрудничеству Ирина Полякова и Заместитель
руководителя Генерального секретариата по международному сотрудничеству Юлия
Петрова. На встрече прозвучало много теплых слов в адрес Александры Очировой.
Поэтесса и гости читали ее стихи, стихи Александра Пушкина и других поэтов.
Александра Очирова в заключение особо отметила роль русского языка в мировой
истории и призвала всех беречь его как всемирное достояние.
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8 июня, Россия, Москва
В рамках VI Книжного фестиваля «Красная
площадь»
состоялся
круглый
стол
«Глобальные тренды современной мировой
литературы
и
моделирование
образа
будущего мира». Организаторы круглого
стола ― Фонд содействия развитию
культурных проектов народов Евразии
ЛиФФт,
Ассамблея
народов
России,
Центральная
городская
молодежная
библиотека им. М.А. Светлова, Ассамблея
народов Евразии, Общественная организация
писателей г. Москва «Русский ПЕН-центр»,
Дом национальных литератур Литературного института им. А.М. Горького ― посвятили
данное мероприятие 75-летию Великой Победы. Модератор – Председатель
Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Маргарита Аль.
На круглом столе несколько спикеров выступили лично, остальные прислали
видеоприветствия и выступления по предложенной теме. В выступлениях были затронуты
вопросы взаимопроникновения и взаимодействия литератур и культур разных стран
и народов как модель для будущего мира (Евразийская нота), а также возрастающее
значение литературного перевода в современном глобальном мире для взаимопонимания
людей и формирования мира будущего. Поговорили о современной поэзии, которая
сегодня программирует образы будущего человека и социума, и о роли литературы
в современных и будущих социальных процессах.
9 июня, онлайн
В рамках организованного Ассамблеей
народов Евразии онлайн-проекта «Встречи
с партнерами» состоялась встреча членов
Ассамблеи народов Евразии с партнерами
из Франции. Во встрече приняли участие:
Первый заместитель Генерального секретаря
– руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова, руководитель Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Свердловской̆
области (Россия), главный редактор газеты «Сотрудничество» Марина Плясунова,
руководитель Фонда «Идея», автор проекта «Мраморная Миля» (Представительство
Ассамблеи в Свердловской области) Эльмира Самохина, Заместитель руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по информационной политике
Любовь Ёлкина, президент Ассоциации развития культуры «Арт Концепт», директор
«Хорового форума народов Евразии» в Париже Ольга Канвиль-Русакова, президент
Европейской ассоциации «Гралтан», руководитель проекта «Все краски Евразии» Галина
Дрюон, президент Ассоциации молодежи за Большую Европу, организатор
Международного молодежного форума «Встречи Большой Европы» при поддержке
Фонда
Горчакова
Диана
Раджиб,
менеджер
молодежных
проектов
и программ Ассамблеи народов Евразии Кристина Татарникова.
Автор и ведущая проекта Любовь Ёлкина, Заместитель руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по информационной политике, подняла темы
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развития культурно-гуманитарных проектов Ассамблеи народов Евразии, сохранения
исторической памяти и языковых традиций.
Молодежное крыло Ассамблеи выступило с инициативой̆ укрепления взаимодействия
молодых лидеров стран Евразии в рамках участия в Международном молодежном форуме
«Встречи Большой̆ Европы». Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Фонда
Горчакова по инициативе президента Ассоциации молодежи за Большую Европу Дианы
Раджиб.
10 июня, Россия, Башкортостан, Уфа
С июня 2020 года на «Радио России Башкортостан» стартовал цикл передач
«Улицы наших героев», организованный
Представительством Ассамблеи народов
Евразии
в Республике
Башкортостан
(Россия). В рамках проекта в честь
75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне известные люди
республики рассказывают о прославленных
героях войны и тружениках тыла, чьи имена
увековечены в названиях улиц как дань памяти мужеству, отваге и самопожертвованию
этих людей.
11 июня, онлайн
Гостем в Творческой гостиной «Будем
жить!» стала Заслуженная артистка России,
Народная артистка Удмуртии Валентина
Пудова. Встреча была посвящена 75-летию
Победы, любви к Родине. Валентина
Тихоновна рассказывала истории из детства:
о школьных классных часах, о том, как,
живя в деревне, каждое 9 мая она ходила
слушать истории из уст ветеранов той
войны, о том, как мурашки бегали по коже
от этих рассказов. Валентина Пудова пела
о России, о своей Родине.
17 июня, онлайн
Ассамблея народов Евразии, Евразийская
академия телевидения и радио и Ассоциация
исследователей
российского
общества
(АИРО-XXI) провели в режиме онлайн
Международный
общественный
форум
по сохранению памяти о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах в рамках
Мегапроекта «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – во имя мира и созидания».
Тема форума – «Быть достойными памяти павших». В форуме приняли участие
представители всех 15 бывших республик Советского Союза. Международный
общественный форум состоялся в четвертый раз. Рожденная в Севастополе инициатива
объединила участников форума в непрерывном диалоге и стала эффективным
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инструментом и реальной площадкой для сотрудничества представителей
международного сообщества. Целью форума стало привлечение внимания широкой
общественности к вопросам сохранения исторической памяти, противодействия попыткам
реабилитации нацизма.
Форум «Быть достойными памяти павших» длился около двух часов и был поделен на три
блока. В первом блоке собравшиеся обсудили вопрос, как можно противостоять попыткам
разрушить общий вклад советских народов в победу в Великой Отечественной войне, что
сделать, чтобы время действительно не было властно над священной памятью. Второй
блок был посвящен предстоящему Дню памяти и скорби, 22 июня, дню начала Великой
Отечественной войны. Участники форума рассказали о том, как этот день отметят
в разных странах и регионах. «Можно ли ложью, утверждением превосходства одной
страны над другими государствами сохранить реальную память об антигитлеровской
коалиции, можно ли так сохранять единство людей, Европы, мира?» - этот вопрос стал
лейтмотивом третьего блока форума.
22 июня, онлайн
Ассамблея народов Евразии в знак уважения
к известным и неизвестным героям Великой
Отечественной
войны
провела
Международную памятную акцию, которая
прошла в рамках Мегапроекта «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ - во имя мира и созидания».
Цель акции – показать, что память об одной
из самых трагических страниц истории
XX века навсегда останется в сердцах людей,
живших вместе в единой стране, прошедших
все тяготы страшной войны, выстоявших и победивших. Акция стартовала из Дубосекова
Волоколамского района Московской области и проходила в онлайн-формате.
Около 4 часа утра по московскому времени представители Ассамблеи народов Евразии
и участники из 15 бывших союзных республик зажгли свечи и возложили цветы в своих
странах, городах и селах у мемориалов и памятников, где захоронены герои войны.
Совместно участники ровно в 4:00 с помощью платформы Zoom приняли участие
в онлайн-митинге. Прямая трансляция акции прошла в Facebook-аккаунте Ассамблеи
народов Евразии. После минуты молчания состоялся показ видеоролика, подготовленного
специально к 22 июня. Фотографии и видеозаписи участники акции присылали заранее.
22 июня, Россия, Башкортостан, Уфа
В
Уфе,
на
площади
уфимского
железнодорожного
вокзала
в
честь
75-летнего юбилея Великой Победы,
состоялось открытие памятника героям,
ушедшим на фронт Великой Отечественной
войны. Памятник построили по инициативе
и на личные средства первого заместителя
премьер-министра
Республики
Башкортостан,
руководителя
Представительства
Ассамблеи
народов
Евразии в Республике Башкортостан Андрея
Назарова.
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24-26 июня 2020, онлайн
Совет по родовой культуре Ассамблеи
народов Евразии принял участие в Онлайнпреконгрессе IX Всемирного конгресса
по психотерапии «Психотерапия в помощи
гражданам, семьям, коллективам, всему
обществу во время пандемии, вызванной
коронавирусом». С приветствием в адрес
Всемирного
конгресса
обратился
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов. 26 июня 2020
в рамках Онлайн-преконгресса состоялась
секция
«Влияние
истории
рода
и межпоколенных связей на потомков
в условиях пандемии COVID-19». Работу данной секции организовали представители
Совета по родовой культуре Ассамблеи народов Евразии, модальности «Родологический
метод консультирования» Общероссийской психотерапевтической лиги (ОППЛ),
Академии родологии и Международной лиги профессиональных родологов. В программе
секции, которую возглавила Лариса Докучаева, председатель Совета по родовой культуре,
президент Академии родологии, президент Международной лиги родологов, были
представлены доклады, в которых рассматривались вопросы влияния истории рода
и межпоколенных связей на самочувствие и поведение потомков в условиях пандемии
COVID-19. Был представлен международный опыт работы родологов-консультантов
России, Казахстана, Кыргыстана.
25 июня, онлайн
В
рамках
онлайн-проекта
«Встречи
с партнерами» прошла видеоконференция
с участием Международного центра мугама,
с которым в 2019 году Ассамблея народов
Евразии
подписала
соглашение
о
сотрудничестве.
Во
время
видеоконференции состоялась презентация
Международного центра мугама, обсуждены
перспективы совместного сотрудничества
и дальнейшей реализации совместных
проектов.
Во встрече приняли участие: Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального
секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии; Мурад
Гусейнов, директор Международного центра мугама, Народный артист Азербайджана;
Рауф Зейни, президент Национального форума НПО Азербайджана; Наиля Рагимбейли,
доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом «Музыкальный фольклор»
Института фольклора Национальной Академии наук Азербайджана; Арзу Гуламов,
менеджер по проектам Международного центра мугама, академик Евразийской академии
телевидения и радио, член Союза кинематографистов Азербайджана; Эльмира Щербакова,
Председатель Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи
народов .Евразии, президент Благотворительного фонда «Мир и сотрудничество»,
руководитель проекта «Театральная Евразия». Автор, организатор и ведущая проекта –
Любовь Ёлкина, Заместитель руководителя Генерального секретариата Ассамблеи
народов Евразии по информационной политике.
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Международный центр мугама активно расширяет свои международные контакты
с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В рамках
распространения мугама и национальной музыки центром проводятся культурные
мероприятия, лекции и онлайн-проекты и в настоящее время идет работа по организации
международных онлайн-конференций.
25 июня, онлайн

Ассамблея
народов
Евразии и Европейская
ассоциация
вузов
и
преподавателей
высшей
школы
(HiSTES, г. Прага)
подписали соглашение
о сотрудничестве в области образования и науки. Планируется создание единой
международной социально-образовательной площадки, в рамках которой происходит
регулярный обмен опытом и современными разработками в сфере образования,
повышение квалификации, интенсивное взаимодействие и совместное развитие
участников.
27-29 июня, онлайн

Онлайн-преконгресс
IX
Всемирного
конгресса по психотерапии «Психотерапия
в помощи гражданам, семьям, коллективам,
всему обществу во время пандемии,
вызванной коронавирусом», и Первый Online
Псифест®
начали
свою
работу
27 июня. Участники и организаторы одной
из площадок – Совет по родовой культуре
Ассамблеи
народов
Евразии.
С приветствием в адрес Всемирного
конгресса обратился Генеральный секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии
Андрей
Бельянинов. Ассамблея народов Евразии поддерживает международные инициативы,
направленные на сохранение жизни во всем многообразии ее природных, духовных,
культурных достояний, на поддержание безопасных и комфортных условий для человека,
на укрепление семьи и семейных ценностей.
В рамках онлайн-преконгресса представители Совета по родовой культуре Ассамблеи
народов Евразии, Председателем которого является Лариса Докучаева, совместно
с Общероссийской психотерапевтической лигой (ОППЛ), Академией родологии
и Международной лигой профессиональных родологов, провели секцию «Влияние
истории рода и межпоколенных связей на потомков в условиях пандемии COVID-19».
В программе секции был представлен совместный доклад Сопредседателя Совета
по родологии Ассамблеи народов Евразии Ирины Федотовой и члена Совета
по родологии Ассамблеи народов Евразии Назгуль Шильдебаевой «Помощь в активации
ресурсов родовой системы человека для компенсации тревожных состояний
и восстановлении нормы здоровья в период пандемии». Следующий совместный доклад
от Сопредседателя Совета по родологии Ассамблеи Алии Сагимбаевой и члена Совета
Сауле Мусиной осветил тему «Пандемия как цивилизованный вызов и актуализация
отдаленных социально-психологических последствий голода, репрессий, войн,
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депортаций, раскулачивания в жизни потомков в наши дни». Преконгресс стал самым
крупномасштабным международным онлайн-событием в области психотерапии,
в программе которого было 8 круглых столов, 4 конференции, 4 симпозиума, 16 секций
и 17 самостоятельных лекций, 36 мастер-классов и 36 трансформационых игр в рамках
минифестов игропрактиков.
Июнь, Россия, Башкортостан, Уфа
Главе Республики Башкортостан Радию
Хабирову и вице-премьеру Правительства
Республики Башкортостан – руководителю
Представительства
Ассамблеи
народов
Евразии по республике Андрею Назарову
был презентован проект «Электронной
книги памяти». Проект представляет собой
уникальную
IT-программу,
которая
позволяет сегодня всем желающим через
Сеть находить на сайте www.pomnimrb.ru
места захоронений своих близких. Основной
целью создания «Электронной книги памяти», кроме поиска места захоронения близкого
человека, является помощь в формировании семейного архива, родословной в личном
кабинете пользователя.
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ИЮЛЬ
10 июля. онлайн
Стартовал
Лекторий
Молодежной
Ассамблеи народов Евразии (МАНЕ).
Проект объединяет лидеров общественных
организаций, студентов высших учебных
заведений и молодых ученых стран Евразии
с экспертами в области международных
отношений. В формате прямого эфира
для участников встречи с лекцией на тему
«Иран - ЕАЭС: история и перспектива
взаимоотношений»
выступил
Фархад
Ибрагимов, научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета
управления (ГУУ), эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай».
10 июля, Россия, Москва
Состоялось совместное заседание Комитета
по ТПП РФ по природопользованию
и экологии и Экологического совета
Ассамблеи народов Евразии на тему
«Национальное
законодательство
регулирования эмиссии парниковых газов
и создания углеродного рынка. Состояние,
проблемы и перспективы». Заседание
прошло в ТПП РФ с подключением
отдельных
участников
в
формате
видеоконференции.
15 июля, онлайн
Ассамблея народов Евразии запустила
Международный молодежный проект творческий конкурс «ОТКРОЙ ЕВРАЗИЮ».
Цель Проекта - консолидация молодежного
сообщества континента через культуру
и искусство, укрепление дружественных
отношений между странами континента,
популяризация
этнических
традиций
и нравственной культуры народов Евразии.
В 2020 году Конкурс направлен на создание
творческой
коллекции
уникальных
фотографий, а также, по решению дирекции, формирование международного
молодежного актива Ассамблеи «Молодые фотографы Евразии» из числа лауреатов
конкурса.
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15 июля, Россия, Москва, онлайн
Председатель Совета по международной
экономической деятельности Ассамблеи
народов Евразии, генеральный директор
Международного совета экономического
сотрудничества регионов Ринат Голда
выступил
на
Первой
зарубежной
информационной конференции по праву
Китайского комитета содействия развитию
международной торговли (CCPIT), которая
прошла в формате онлайн. Как сообщил
Ринат Голда, китайские партнеры отметили
важность совместной работы в рамках данной конференции и поблагодарили Совет
по международной экономической деятельности за экспертизу.
17 июля, онлайн
Ассамблея народов Евразии присоединилась
к акции по сбору средств и формированию
гуманитарного груза для Кыргызской
Республики для борьбы с коронавирусом.
Собранную помощь запланировано передать
Ассамблее
народа
Кыргызстана
для приобретения необходимых средств
защиты, масок, медикаментов и шприцов
для жителей республики.

23 июля, Россия, Башкортостан, Уфа, онлайн
Под председательством первого вицепремьера
Правительства
Республики
Башкортостан,
руководителя
Представительства
Ассамблеи
народов
Евразии в РБ Андрея Назарова состоялось
Первое заседание Общественного совета
Представительства. В мероприятии приняли
участие Генеральный секретарь Ассамблеи
Андрей Бельянинов, Первый заместитель
Генерального секретаря - руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
Светлана
Смирнова,
Заместитель
руководителя
Генерального
секретариата
по информационной политике Ассамблеи Любовь Ёлкина, руководители крупных
объединений предпринимателей, общественные деятели и активные граждане, вошедшие
в состав Ассамблеи от Башкортостана.
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23 июля, онлайн
23 июля в рамках проекта Лекторий
Молодежной Ассамблеи народов Евразии
исследователь, кандидат политических наук
Акоп Габриелян выступил с лекцией на тему
«Вопросы
евразийской
интеграции:
теоретические и практические аспекты».
На связь с Ереваном вышли представители
Молодежного актива Ассамблеи народов
Евразии, студенты и аспиранты высших
учебных
заведений
континента,
лидеры общественных организаций, представители СМИ.
28 июля, онлайн
Ассамблея народов Евразии и Ассоциация
Ricerca senza frontiere (Италия) подписали
Соглашение о сотрудничестве. Соглашение
подписано
Первым
заместителем
Генерального секретаря – руководителем
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии Светланой Смирновой
и президентом Ricerca senza frontiere Еленой
Репман. Сотрудничество предусматривает
взаимодействие
в
области
науки
и образования, культуры и искусства, а также проектной, информационной и грантовой
деятельности. По предварительно согласованным позициям, Ассоциация может
представлять интересы Ассамблеи народов Евразии в Республике Италия, а также
инициировать организацию рабочих групп с привлечением национальных
и международных экспертов с целью реализации конкретных проектов, мероприятий
и событий. Кроме того, Ricerca senza frontiere будет инициировать вступление
в Ассамблею новых членов, находящихся на территории Италии.
31 июля, онлайн
Состоялся Международный молодежный
круглый стол «Диалог культур: дружба
народов
Евразии».
Мероприятие,
приуроченное к Международному дню
дружбы, объединило молодежь Евразии
и Африки. Организаторами онлайн-встречи
выступили:
Молодежное
крыло
Международного
союза
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии» - Молодежная
Ассамблея народов Евразии (МАНЕ) и Клуб
общественной дипломатии при Российском центре науки и культуры (РЦНК) в
Республике Замбия.
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Июль, онлайн
Истории своих ровесников, чье детство
пришлось на годы войны, продолжают
изучать «Дети Евразии». Среди собранного
материала - исследовательские работы
о героях-пионерах, а также воспоминания
юных тружеников тыла.
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АВГУСТ
2 августа, Россия, Удмуртия, Ижевск, онлайн
«Дети
Евразии»
знакомились
с «хитростями» журналистской профессии.
Организатор и вдохновитель встречи –
директор тревел-шоу «2ЖУР.Дневник двух
журналистов», выпускница «Журавейника»
Люся Порцева. Как пройти любой кастинг?
Как взять интервью у Лены Летучей? Как
заинтересовать зрителя, жюри или любого
человека, с которым вы говорите? Чем могут
помочь цифры и почему давить на жалость
в некоторых случаях даже полезно? Об этом
и не только рассказали Вова Капри и Илья Гордеев, ведущие тревел-шоу «2ЖУР.Дневник
двух журналистов».
12 августа, онлайн
В рамках проекта «Лекторий МАНЕ»
(МАНЕ — Молодежная Ассамблея народов
Евразии) прошел образовательный семинар
на тему «Спортивная дипломатия».
В Международный день молодежи молодые
люди
континента
встретились
со
спортсменами
Евразии
и
ведущими
специалистами в области спортивной
индустрии в прямом эфире.
В мероприятии приняли участие Диана АльШаер, мастер спорта, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
сопредседатель Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии,
советник по международным отношениям палестинской Федерации конного спорта,
и Анна Субботина, советник исполнительного директора Российского Союза боевых
искусств по международным вопросам. Эксперты рассказали участникам онлайн-встречи
о роли спорта в жизни молодых людей, влиянии спортивных событий на развитие
международных отношений, спортивном менеджменте и возможностях участия
в организации и проведении крупнейших спортивных мероприятий в качестве
организаторов, участников и волонтеров.
19 августа, онлайн
В Международный день фотографии
в рамках цикла образовательных семинаров
«Лекторий МАНЕ» состоялась встреча
с
фотографами
Евразии,
членами
Экспертной
комиссии
фотоконкурса
«Открой Евразию». Представители жюри
рассказали
конкурсантам
о
своем
творческом
пути,
поделились
профессиональными советами и опытом
работы в странах Евразии. В рамках прямого
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эфира первые работы конкурсантов были показаны членам Экспертной комиссии (жюри)
фотоконкурса «Открой Евразию».
24 августа, Россия, Башкортостан, Уфа
На «Радио России - Башкортостан» идет
цикл передач «Улицы наших героев»,
организованный
Представительством
Ассамблеи народов Евразии в Республике
Башкортостан. В рамках проекта в честь 75летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне известные люди
республики рассказывают о прославленных
героях войны и тружениках тыла, чьи имена
увековечены в названиях улиц как дань
памяти мужеству, отваге и самопожертвованию этих людей.
27 августа – 4 сентября 2020, Россия, Крым, Севастополь
XVI
Севастопольский
международный
фестиваль
документальных
фильмов
и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»
в этом году посвящен 75-летию Победы
в
Великой
Отечественной
войне.
Организаторы
фестиваля:
Евразийская
академия
телевидения
и
радио,
Правительство Севастополя, Ассамблея
народов
Евразии,
Совет
по
кинои
видеовизуализации
культурноисторического пространства Евразии. Несмотря на политику санкций 2020 год во многом
стал рекордным для фестиваля: для участия в конкурсных просмотрах поступило более
1000 заявок. XVI Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов
и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» подтвердил свой статус крупнейшего в России.
В конкурсных программах XVI фестиваля было показано 144 киноработы из 35 стран
мира и 22 регионов России, и 24 – во внеконкурсных. Среди конкурсантов были как
дебютанты, так и известные имена. Программа фестиваля включала Национальный
конкурс документальных фильмов и четыре Международных: Конкурс документальных
фильмов, Телевизионный конкурс, Конкурс киношкол и впервые проходивший в этом
году Конкурс социального фильма, видео и рекламы. В Международном конкурсе
документальных фильмов было представлено два тематических блока: «ПАМЯТЬ»
и «ОТРАЖЕНИЕ». Гран-при получил фильм «Переход» итальянских режиссёров Мишеля
Манцолини и Федерико Ферроне.
Выражая признательность медицинским работникам, дирекция XVI Севастопольского
Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ» подготовила специальную программу показов документальных фильмов
о ежедневных подвигах врачей - «Спасибо, доктор», по одноименному фильму молодого
режиссера из Кыргызстана Адилета Каржоева, лауреата XV Севастопольского фестиваля
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 2017 года. На XVI Севастопольском Международном фестивале
документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» программа «Спасибо,
доктор!» получила свое продолжение как специальное мероприятие.
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28 августа, Россия, Крым, Севастополь
Первый заместитель Генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии – руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова
приняла участие в Торжественном открытии
XVI Севастопольского международного
фестиваля
документальных
фильмов
и
телепрограмм
«Победили
вместе».
Ассамблея народов Евразии является одним
из организаторов фестиваля.
28 августа, Россия, Крым, Севастополь
В Севастополе начала свою работу
ежегодная Крымская Евразийская школа
содружества. В этом году в честь 75-летия
Победы школа проводит Неделю памяти,
которая началась возложением цветов
у мемориального комплекса «35-я береговая
батарея». На торжественном открытии
Международной историко-патриотической
программы
«Неделя
памяти»
в
Севастопольском
государственном
университете
Первый
заместитель
Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии Светлана Смирнова дала интервью севастопольским СМИ.
28 августа, Россия, Москва
Проект
Ассамблеи
народов
Евразии
«Обучение журналистике молодых людей
и детей от 12 лет с ограниченными
физическими возможностями по причине
болезни глаза и его придаточного аппарата
«Уроки журналистики для незрячих»
высоко оценен командой экспертов ввиду
его признанной социальной значимости
и признан победителем в специальном
конкурсе
на
предоставление
гранта
Президента
Российской
Федерации
на развитие гражданского общества. Цель проекта - облегчение социальной адаптации,
развитие творческих способностей и содействие профориентации незрячих
и слабовидящих детей от 12 лет благодаря вовлечению в журналистику. При этом
применяются передовые подходы, в том числе специально разработанное аудиопособие.
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29 августа, Россия, Удмуртия, Ижевск
В Ижевске (Удмуртия, Россия) прошел
Первый Международный African Festival 2020. Один из организаторов фестиваля
африканской культуры African Festival наставник медиапроекта «Дети Евразии»,
руководитель шоу барабанов «Африканские
сердца» Эбрима Мбенга. Фестиваль под
звучание африканского барабана джембе
открыл карнавал. Были представлены
различные африканские костюмы и маски.
Зрители
и
участники
фестиваля
познакомились с культурой, бытом и традициями африканского народа, африканской
свадьбой, кухней, музыкой, танцами, борьбой.
Август, Россия, Удмуртия, Бураново
«Дети Евразии» побывали в гостях у самых
известных
бабушек
мира.
Простые
жизненные уроки от бабушек из Буранова
стали добрыми наставлениями для ребят
и их близких. Что такое слава? Почему так
важно все время трудиться? Почему нужно
обнимать людей во всем мире? Об этом
и многом другом рассказывали бабушки.
О новых песнях, новых идеях «Детям
Евразии»
рассказала
руководитель
коллектива бабушек Ольга Туктарева.
Август, Россия, Свердловская область, Мраморское
В селе Мраморское Свердловской области,
на границе двух частей света – Европы
и Азии, при поддержке Представительства
Ассамблеи народов Евразии в Свердловской
области (Россия) в рамках проекта
«Мраморная
миля»
прошел
концерт
на
площадке
действующего
карьера
предприятия «Уральский мрамор». В этом
году концерт был посвящен 255-летию
прибытия
экспедиции
генерал-майора
Я.И. Данненберга на Урал, в село
Мраморское. Целью его экспедиции была организация деятельности Горнощитского
мраморного завода, с этого момента началась промышленная разработка мрамора
на Урале.
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Август, Россия, Тюменская область
Тюменский
региональный
Клуб
интернациональной Дружбы (КиД) «Дети
Евразии»,
осуществляющий
свою
деятельность при поддержке Ассамблеи
народов
Евразии,
завершил
летнее
кругосветное путешествие на виртуальном
фрегате «Дружба». За лето ребята узнали
много нового: виртуально осваивали
астрономию,
изучали
экологическую
безопасность,
учились
создавать
произведения
искусства,
встречались
с настоящими морскими пехотинцами, которые рассказали о далеких морях и океанах,
и, конечно, завели много новых друзей из разных уголков мира.
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СЕНТЯБРЬ
1 сентября, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
По инициативе Молодежной Ассамблеи
народов Евразии (МАНЕ) состоялся круглый
стол «Вклад народов Евразии в Великую
Победу», приуроченный к 75-летию Победы
в
Великой
Отечественной
войне.
Мероприятие организовано под эгидой
Крымской Евразийской школой содружества
в
рамках
Международной
историкопатриотической
программы
«Неделя
памяти», объединившей народы Евразии
в
Севастополе.
Круглый
стол,
организованный в формате видеоконференции, стал площадкой для коммуникации
молодых людей из России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Афганистана, Кыргызстана
и Туркменистана. Среди участников встречи: представители молодежных общественных
организаций, учащиеся средних и высших образовательных учреждений, представители
волонтерских движений, деятели науки и культуры, представители СМИ.
1 сентября, Россия, Крым, Севастополь

договоренности
Севастополя.

о

сотрудничестве

Первый заместитель Генерального секретаря
– руководитель Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлана
Смирнова и руководитель Представительства
Ассамблеи народов Евразии в г. Севастополь
(Крым, Россия) Руслан Ковейко встретились
с председателем Законодательного собрания
г. Севастополя Владимиром Немцевым.
В ходе встречи обсуждена программа
мероприятий Ассамблеи в Севастополе
и
достигнуты
предварительные
Представительства Ассамблеи и Заксобрания

1-3 сентября, Россия, Крым, Севастополь
В Севастополе в рамках Международной
историко-патриотической
программы
«Неделя памяти» - проекта «Крымской
Евразийской
школы
содружества»
состоялась
культурно-просветительная
конференция «Наследие Великой Победы –
гордость потомков» (далее – Конференция).
Конференция
проводилась
с
целью
сохранения исторической памяти о Великой
Отечественной
войне
1941-1945
гг.,
противодействию фальсификации истории.
Организатором Конференции выступило Севастопольское региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России»
и Представительство Международного союза неправительственных организаций
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«Ассамблея народов Евразии». В конференции приняли участие научные работники,
сотрудники архивов, музеев, преподаватели, аспиранты и студенты, школьники.
2-8 сентября, Россия, Оренбург
Прошел V Международный молодежный
форум «Евразия Global». Форум был
организован
под
эгидой
ЮНЕСКО
и объединил 500 молодых людей из 50 стран
мира в офлайне и более 1000 участников
из 60 государств в онлайне. Молодежная
Ассамблея народов Евразии (МАНЕ) была
приглашена на «Евразия Global». МАНЕ
5 сентября 2020 года успешно провела
на форуме первую встречу «Евразийской
школы журналистики».
3-5 сентября, Россия, Крым
В
рамках
XVI
Севастопольского
международного фестиваля документальных
фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ»
прошла
5-я
сессия
международного общественного форума
«Сохранение памяти о Второй мировой
и
Великой
Отечественной
войнах»
«Защитить
правду
о
Победе!».
Международный
общественный
форум
«Сохранение памяти о Второй мировой
и
Великой
Отечественной
войнах»
привлекает внимание к вопросам сохранения исторической памяти народов, поддерживает
движение против размывания ценностных и смысловых аспектов истории,
фальсификации итогов Второй мировой войны. 5-я-сессия форума «Защитить правду
о Победе!» прошла в Воронцовском дворце.
4 сентября, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
Состоялось
Расширенное
заседание
Президиума Генерального совета Ассамблеи
народов
Евразии.
Благодаря
онлайнтехнологиям
к
заседанию
смогли
присоединиться
Сопредседатели
Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии Далбир Сингх (Индия) и Бернар
Лозе
(Франция),
члены
Президиума
Генерального совета Толеген Мухамеджанов
(Казахстан), Александра Очирова (Россия),
Рубен Сафрастян (Армения), вице-президент
Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян и другие друзья и партнеры
из разных регионов России и других стран мира. Заседание провел Генеральный секретарь
Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Об основных итогах и планах
деятельности Ассамблеи рассказала Первый заместитель Генерального секретаря –
руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова.
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4 сентября, Россия, Крым, Севастополь
Подписано Соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и Автономной некоммерческой организации
«Центр поддержки общественных проектов
«Сделаем вместе». Соглашение подписали
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и Председатель
координационного
совета
Движения
«Сделаем вместе» Геннадий Онищенко.
Предмет
Соглашения
предусматривает
установление и развитие долгосрочных
партнерских отношений по организации совместной работы с детьми и молодежью
в странах Евразии.
4 сентября, Россия, Крым, Севастополь
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов провел рабочее
совещание
с
руководителями
Представительств
организации
на территории Российской Федерации.
Встреча прошла в Севастополе после
расширенного
заседания
Президиума
Генерального совета. Во встрече приняли
участие Руслан Ковейко (Севастополь),
Юрий Паламарчук (Ленинградская область),
Марина Плясунова (Свердловская область),
Дмитрий Трапезников (Башкортостан), а также Первый заместитель Генерального
секретаря – руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова и заместители
руководителя Генерального секретариата. Участники встречи обменялись планами
и идеями по совместной работе Представительств, направленной на реализацию уставных
целей Ассамблеи. Собравшиеся пришли к выводу, что пандемия, с одной стороны,
накладывает серьезные ограничения на реализацию проектов, но с другой стороны, эта
ситуация создает новые возможности организации проектов в удаленном режиме.
4 сентября, Россия, Крым, Севастополь
В Севастополе, в кинотеатре «Россия»,
состоялось награждение участников XVI
Международного
фестиваля
документальных фильмов и телепрограмм
«Победили вместе». Ассамблея народов
Евразии, как один из организаторов
кинофестиваля, отметила специальными
дипломами и призами двух номинантов.
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и Первый
заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова вручили награды режиссеру Александру
Калашникову за отражение проблем творчества в документальном фильме «Танец жизни»
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и телевизионному проекту «Третий фронт Крыма. Воины народа» за верность истории
(режиссеры: Мария Лазариди, Иван Ковалев).
4 сентября, Россия, Крым, Севастополь
Во
время
памятных
и
рабочих
международных мероприятий в Севастополе
Ассамблея народов Евразии вручила медали
«К 75-летию Великой Победы» ряду видных
общественных деятелей за вклад в дело
сохранения памяти о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах

8 сентября, Россия, Ленинградская область
В День памяти жертв Блокады Ленинграда,
в поселке Щеглово прошел торжественный
митинг и открытие закладного камня
будущему монументу в честь 63-й (136-й)
гвардейской
стрелковой
дивизии.
Мероприятие
прошло
в
рамках
Международной
патриотической
акции
«Дорога Жизни - Дорога Воинской Славы»
Ассамблеи
народов
Евразии.
Акция
посвящена 75-летию Победы и 80-летию
легендарной Дороги Жизни.
Цель акции - присвоение Дороге Жизни звания «Дорога Воинской Славы». В акции
приняли участие Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии
Станислав Королев и руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии
в Ленинградской области (Россия) Юрий Паламарчук. В составе 63-й гвардейской
стрелковой дивизии служили представители разных национальностей. Не было ни одной
республики Советского Союза, которая не принимала бы участия в боях
на Ленинградской земле.
11-13 сентября, Россия, Удмуртия
В Удмуртии (Россия) на курорте активного
отдыха «Нечкино» проходил традиционный
фестиваль юных журналистов. В этом году
из-за последствий мировой пандемии
фестиваль проводился в очном и заочном
формате. К нему присоединились участники
из Москвы, Ижевска, Перми, Башкирии,
Татарстана и Гамбии. В этом году «Дети
Евразии» представили на фестивале свои
проекты. Праздник был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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Главная тема фестиваля – истории Великой Победы в жизни каждой семьи. Участники
фестиваля приезжали на праздник семьями, у каждого была своя история о родных,
принимавших участие в Великой Отечественной войне.
17 сентября, онлайн
В рамках проекта «Лекторий МАНЕ»
(МАНЕ – Молодежная Ассамблея народов
Евразии) состоялся семинар на тему
«Миграционные процессы в Евразии».
С лекцией для молодых ученых из стран
континента выступила Виктория Леденёва,
доктор социологических наук, руководитель
отдела
«Этнодемографических
и интеграционных процессов» Института
социально-политических
исследований
Федерального
научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН), советник
руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), член
Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
21 сентября, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея народов Евразии провела онлайнакцию, посвященную Международному Дню
мира. Цели онлайн-акции: поддержать
миротворческую инициативу по случаю
Международного Дня мира 21 сентября,
утвержденного Генеральной Ассамблей
ООН; вовлечь представителей мировой
общественности
в
обсуждение
первостепенных вопросов сохранения мира
и согласия; подчеркнуть роль глобальных
правительственных и неправительственных
объединений в организации конструктивного диалога с мировым сообществом о мире
и взаимопонимании между странами и народами. В акции приняли участие видные
общественные и научные деятели, представители международных организаций ЮНЕСКО,
ООН, дипломатических миссий в Российской Федерации из Бенина, Вьетнама,
Казахстана, России, США, Франции и других стран мира.
21 сентября, Россия, Москва, онлайн
21 сентября, в Международный день мира,
в
рамках
образовательного
проекта
«Лекторий
МАНЕ»
в
штаб-квартире
Ассамблеи народов Евразии состоялась
творческая
встреча
с
художникомпутешественником,
послом
мира
Вячеславом Егоровым.
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22 сентября, Россия, Москва, онлайн
При поддержке Ассамблеи народов Евразии
прошел Международный форум домов
дружбы «Евразийские мосты дружбы».
Мероприятие объединило представителей
из
России,
Казахстана,
Кыргызстана
и Узбекистана. В рамках молодежной
площадки форума состоялась панельная
дискуссия «Преемственность поколений,
сохранение культурного наследия народов
Евразии – важная миссия молодежных
этнокультурных объединений: приоритетные
проекты и формы работы». В качестве приглашенного эксперта в панельной дискуссии
приняла участие Раушан Канапьянова, председатель координационного совета РОО
«Форум женщин ЕврАзии», профессор РАНХиГС, действительный государственный
советник 3 класса.
22 сентября, Россия, Москва
В МВЦ «Крокус Экспо» состоялось второе
совместное заседание Клуба торговых
советников
и
Совета
руководителей
представительств российских регионов,
организованное Советом по международной
экономической деятельности Ассамблеи
народов Евразии, АНО «Международный
совет
экономического
сотрудничества
регионов» и Hyve Group. Заседание прошло
в рамках крупной международной выставки
World Food Moscow и было посвящено
развитию АПК, производству сельхозпродукции и внешнеэкономической деятельности.
23 сентября, Россия, Москва
Состоялась встреча Генерального секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии
Андрея
Бельянинова и Ответственного секретаря
Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО
Григория
Орджоникидзе.
Обсуждались
вопросы
сотрудничества
и возможности новых совместных проектов.

27 сентября, Абхазия
С 27 сентября по 2 октября 2020 года делегация Представительства Ассамблеи народов
Евразии в Ленинградской области (Россия) посетила Республику Абхазию. Визит
состоялся в рамках реализации проекта «Караван Дружбы «Дорога Жизни».
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Проект является частью Международного
мегапроекта Ассамблеи народов Евразии
«Победили вместе – во имя мира
и
созидания».
Проведены
встречи
с
ветеранами,
общественностью
и
представителями
местного
самоуправления
Гулрыпшского
района
Республики Абхазии. Обсуждались вопросы
дальнейших совместных общественных
мероприятий в Абхазии и России. Делегация
приняла участие в возложении цветов
у памятных мемориалов.
30 сентября, Россия, Москва, онлайн
Первый заместитель Генерального секретаря
– руководитель Генерального секретариата
Светлана Смирнова приняла участие
в Международной онлайн-конференции
«СНГ+МИР: Сила туризма». Создатель
проекта
«СНГ+МИР»,
руководитель
Комитета по туризму Делового центра
экономического развития стран СНГ,
председатель
Совета
Ассамблеи
по евразийской туристической безопасности
Анастасия
Павлова
сообщила,
что
Всемирная программа «СНГ+МИР» подготовила официальную благодарность Первому
заместителю Генерального секретаря – руководителю Генерального секретариата
Ассамблеи народов Евразии Светлане Смирновой «за объединение эффективных
международных экспертов, за создание уникальной евроазиатской коммуникационной
модели».
30 сентября, Россия, Москва, онлайн
Совет Ассамблеи по туристической безопасности провел Международную онлайнконференцию «СНГ + МИР/СИЛА ТУРИЗМА», объединившую представителей из более
50 стран мира.
Сентябрь 2020, Россия, Киров
«Наполним мир Светом». Международный
поэтический сборник с таким названием
издан членами Совета по Духовной
Культуре и Международной ассоциации
«Мир через Культуру». В сборник вошли
жизнерадостные, позитивные стихотворения
поэтов разных возрастов, включая детей,
из шести стран мира. Желая изменить мир
к лучшему, обратить сознание людей
к красоте, любви, общему благу, авторы
отразили в своем творчестве окружающую
действительность
такой
цельной,
гармоничной и божественно прекрасной,
какова она и есть на самом деле.

53

ОКТЯБРЬ
2 октября, онлайн
В
рамках
образовательного
проекта
«Лекторий МАНЕ» (МАНЕ – Молодежная
Ассамблея народов Евразии) состоялась
онлайн-встреча
с
представителями
общественных организаций, Молодежными
посланниками Целей устойчивого развития
(ЦУР) ООН в России. В ходе дискуссии на
тему
«ЦУР
ООН
на
евразийском
пространстве» были затронуты ключевые
темы в области устойчивого развития,
экологические и социальные инициативы молодежи.
5 октября, Россия, Москва, онлайн
Представители более 50 стран и 15 регионов
России приняли участие 30 сентября 2020
года в Международной онлайн-конференции
«СНГ+МИР: Сила туризма». Организаторы
мероприятия: Комитет по туризму Делового
центра экономического развития СНГ
и
оргкомитет
Международной
интеграционной программы «СНГ+МИР»,
при поддержке Координационного совета
некоммерческих организаций и Ассамблеи
народов Евразии.
Основными темами конференции стали: евразийская интеграция, оздоровительный
туризм, образовательный туризм, культурный туризм, исторический туризм, выставочный
туризм, спортивный туризм, музыкальный туризм, тропический туризм, кибертуризм,
общественная безопасность, транспорт, формирование новых туристических подходов
в постпандемийный период. В мероприятии приняли участие представители более 50
стран, в том числе из Узбекистана. Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси,
Туркменистана, Китая, Японии, Болгарии, Хорватии, Португалии, Таиланда, Италии,
Испании, Франции, Австрии, Германии, Коста- Рики, Норвегии, Турции, Филиппин,
Индии, Йемена, Катара, ОАЭ, Эфиопии, Намибии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии,
Кипра, Корфу, Греции; Канады, Швейцарии.
5-12 октября, Россия, Крым, Севастополь, Ялта
Международный научно-дипломатический
конгресс «Ялтинский мир: исторический
опыт и перспективы» прошел в Севастополе
и Ялте. В число организаторов конгресса
вошла
Ассамблея
народов
Евразии.
Конгресс
проводится
Международным
институтом Питирима Сорокина – Николая
Кондратьева (МИСК) совместно с МГУ им.
М.В. Ломоносова, Научным советом РАН по
комплексным
проблемам
евразийской
экономической интеграции, модернизации,
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конкурентоспособности
и
устойчивому
развитию,
Крымским
федеральным
университетом им. В.И. Вернадского при содействии МИД Российской Федерации и при
поддержке Фонда президентских грантов, главы Республики Крым и Российского фонда
фундаментальных исследований. В конгрессе принял участие Заместитель Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, генеральный директор Института экономических
стратегий (ИНЭС), доктор экономических наук, профессор, эксперт РАН Александр
Агеев.
7 октября, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов от имени
Ассамблеи народов Евразии обратился
к мировой общественности в связи
с ситуацией в Нагорном Карабахе.
В обращении говорится: «Международный
союз неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии» выражает
озабоченность обострением этого затяжного
спора между двумя государствами. Членами
Ассамблеи
являются
граждане
и Азербайджана, и Армении. Мы не понаслышке знаем о стремлении народов этих двух
стран к миру, содружеству и сотрудничеству. Среди наших друзей и партнеров
представители более 40 стран Евразии, и для каждого самым дорогим и желанным
является мир - жизнь без войн, без насилия, без страха, слез и страданий».
7 октября, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов и президент фонда «Центр
развития
бизнеса
и
сотрудничества
с Россией» Серж Фокас (Западная Африка,
Бенин)
подписали
соглашение
о сотрудничестве. В тексте соглашения
отмечено
важное
значение
развития
коммуникационных
площадок
международного
уровня
с
целью
налаживания
и
поддержания
конструктивного
диалога
между
экспертными сообществами, общественными организациями и государственными
структурами из стран Африки, а также донесения объективного и многостороннего
восприятия мира.
9 октября, Россия, Москва
Круглый стол «Навстречу Будущему!», посвященный Всемирной неделе космоса
и предстоящему празднованию 60-летия первого полета человека в космическое
пространство, прошел в конференц-зале павильона «Космос» на ВДНХ (Москва, Россия).
Организатор - Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС) при поддержке
различных общественных и государственных организаций. Приветствие Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова зачитал Председатель Совета
«Космос – пространство мира, доверия и сотрудничества» Ассамблеи народов Евразии,
президент Международной ассоциации участников космической деятельности,
председатель Лиги российских обществ дружбы со странами постсоветского образования,
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президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, доктор
социологических наук Виктор Кривопусков.
12 октября, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и Фонд
поддержки образования «НООСФЕРА»
заключили соглашение о сотрудничестве.
От Ассамблеи соглашение подписано
Первым
заместителем
Генерального
секретаря – руководителем Генерального
секретариата
Светланой
Смирновой,
от «НООСФЕРЫ» - директором фонда
Софьей
Арзуманян.
Партнеры
по соглашению планируют взаимодействие,
направленное, на распространение среди
детей и молодежи информации об истории, культурных традициях различных народов,
формирование культуры осознанной толерантности.
14-18 октября, Россия, Крым, Севастополь
В рамках реализации евразийского проекта
«Караван Дружбы. «Дорога Жизни» при
активном содействии Представительств
Ассамблеи
народов
Евразии
в Ленинградской области и Севастополя
были
подписаны
соглашения
о побратимском сотрудничестве между
муниципальными округами Балаклавским
и
Терновским
города
Севастополя
и
Бугровским
и
Щегловским
муниципальными
образованиями
Ленинградской области. Установление связей и взаимодействие муниципалитетов
способствует развитию сотрудничества Ленинградской области и Севастополя. Цель
проекта «Караван Дружбы. «Дорога Жизни» - миротворческая народная дипломатия
посредством установления контактов между людьми и организациями разных стран
и народов, способствование укреплению мира, дружбы и согласия.
15 октября, Россия, Москва
Ассамблея народов Евразии и Автономная
некоммерческая организация «Институт
диаспоры и интеграции» («Институт стран
СНГ»)
заключили
соглашение
о сотрудничестве. От Ассамблеи народов
Евразии соглашение подписано Первым
заместителем Генерального секретаря –
руководителем Генерального секретариата
Светланой Смирновой, от Института стран
СНГ – его директором Владимиром
Егоровым. Ассамблея народов Евразии
и Институт стран СНГ планируют оказывать друг другу содействие в разработке
актуальных программ развития деятельности в сфере международного сотрудничества.
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15 октября, онлайн
В рамках образовательного проекта «Лекторий МАНЕ» (МАНЕ - Молодежная Ассамблея
народов Евразии) состоялась онлайн-встреча с экспертами в области образования
и студентами Евразии. В новом выпуске Лектория гости Молодежной Ассамблеи
рассказали о международных образовательных программах и возможностях для молодых
специалистов. Как отметила в своем выступлении руководитель департамента
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по международному
сотрудничеству Кира Ковнат, сегодня студенты из стран Евразии могут пройти обучение
по программе МВА на русском языке в Университете им. Гульельмо Маркони,
расположенном в Риме. Соглашение о сотрудничестве Ассамблеи народов Евразии
и Ассоциации «LA RICERCA SENZA FRONTIERE» позволяет студентам евразийского
пространства поступить в учебное заведение со скидкой на обучение. Диплом
Университета имени Гульельмо Маркони, одного из лучших университетов Европы,
признается как в странах Евразии, так и в США.
17 октября, Россия, Москва, онлайн
В штаб-квартире Ассамблеи народов
Евразии прошел мастер-класс «Навыки
эффективной
коммуникации».
Гостем
Евразийской школы журналистики стала
блогер, ассистент продюсера Первого канала
программы «Сегодня вечером», участница
передачи «101 вопрос взрослому» на Первом
канале Полина Маришова. В мероприятии
приняли участие школьники и студенты,
члены общественных организаций из разных
регионов
России,
представители
Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии.
18 октября, Казахстан, Нур-Султан, онлайн
Состоялась международная конференция
на тему: «Духовное согласие - основа мира»,
приуроченная Дню духовного согласия
и 10-й годовщине Всемирного форума
духовной
культуры.
Участников
конференции от имени Ассамблеи народов
Евразии приветствовала Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Светлана
Смирнова. В приветствии, в частности, было
отмечено: «Десять лет назад на Всемирном
форуме духовной культуры были заложены зерна новых общественных отношений,
основанных на содружестве народов планеты на принципах истины, добра, красоты и
гармонии. Культура межчеловеческих отношений, которая представляет собой духовное
согласие народов мира, их взаимоуважение и добрососедство, постепенно прорастает
конкретными формами и механизмами».
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21 октября, Россия, Москва
В рамках медиафестиваля «Родина в сердце»
прошел мастер-класс Председателя Совета
композиторов и музыкальных деятелей
Ассамблеи
народов
Евразии,
кинокомпозитора
Андрея
Батурина.
Разговор шел о патриотизме, о том, какую
роль музыка вообще играла в жизни
общества, откуда появилось само понятие патриотическая или духоподьемная музыка.

22 октября, Россия, Москва, онлайн
В
Московском
государственном
университете
пищевых
производств
(МГУПП)
состоялся
организованный
Советом по науке и непрерывному
образованию Ассамблеи народов Евразии
Международный онлайн-форум «Диалог
поколений: многополярный мир во имя
будущего», посвященный 75-й годовщине
окончания
Второй
мировой
войны
и создания Организации Объединенных
Наций (ООН). Форум прошел при поддержке
Информационного центра ООН в Москве. Цель форума – инициировать международную
межпоколенческую дискуссию, обратить внимание на недопустимость разжигания
вражды в обществе, региональных конфликтов, войн, терроризма и других негативных
проявлений; показать особую значимость науки и образования в создании мира, дружбы
и согласия, гармоничного развития общества, по-настоящему эффективного
сотрудничества между странами и народами.
Октябрь, Россия, Удмуртия, Ижевск
Мастер-класс «Живые танцы» для «Детей
Евразии» прошел в Республиканском
реабилитационном центре «Адели» (Ижевск,
Удмуртия,
Россия).
Занятие
провела
инструктор Эля Мулагалеева (Казань).
Встреча с танцем прошла при поддержке
общественной
инициативы
«Женщины
Камы». Дети, педагоги и родители
познакомились с новым, пока еще
необычным
для
многих
в
России,
направлением.
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Октябрь, Лилль, Франция
Во Франции открылась уникальная выставка
Александра Химушина «Мир в лицах».
Уникальна она тем, что на его фотографиях
представлены люди из самых разных
уголков нашей огромной планеты. Вернисаж
состоялся в крупном университетском
городе Лилле, как и было запланировано
в рамках международного фестиваля «Все
краски Евразии», проходящего ежегодно
при поддержке Ассамблеи народов Евразии.
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НОЯБРЬ
2-3 ноября, Россия, Крым, Севастополь, онлайн
Состоялся
Международный
этноконфессиональный
форум-фестиваль
«Вера. Добро. Единство», приуроченный
к
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне и к Дню народного
единства. Организатор: Представительство
Ассамблеи народов Евразии в Севастополе.
Форум-фестиваль проходил преимущество
в онлайн-режиме. Участие в форумефестивале
приняли
представители
государственных
органов,
российских
и зарубежных образовательных и общественных организаций, интересующиеся
вопросами гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,
национально-культурные и религиозные организации, студенты вузов из стран Евразии:
Казахстана, Армении, Индии, Латвии, Литвы и из регионов России (Перми, Москвы,
Ленинградской области, Грозного, Смоленска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга).
10 ноября, Россия, Москва, онлайн
Во Всемирный день науки за мир
и развитие, который отмечается во всех
странах мира под эгидой ЮНЕСКО с 2002
года, представители Ассамблеи народов
Евразии приняли участие в конференции
«Роль гражданского общества в научнотехнологическом развитии современного
поликультурного мира». Конференция «Роль
гражданского
общества
в
научнотехнологическом развитии современного
поликультурного мира» была организована
Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского и Рабочей группы по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке.
12 ноября, Россия, Москва, онлайн
180 участников 17 стран 5 континентов
из разных университетов мира обсудили
на площадке UКонгресса актуальные
проблемы международного сотрудничества,
развития
совместных
образовательных
программ и проектов. Ассамблея народов
Евразии
выступила
соорганизатором
мероприятия. С докладом на конгрессе
выступила
Заместитель
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии,
Посол доброй воли ЮНЕСКО, доктор
философских наук Александра Очирова.

60

12 ноября, Россия, Москва
Состоялась встреча Генерального секретаря
Ассамблеи Андрея Бельянинова с муфтием
Централизованной религиозной организации
«Духовное собрание мусульман России»,
членом Общественной палаты Российской
Федерации Альбиром хазратом Кргановым.
На встрече были обсуждены вопросы
гуманитарного сотрудничества, а также
взаимные
интересы
и
перспективы
взаимодействия.
13 ноября, Россия, Москва, онлайн
Во Всемирный день качества в рамках
онлайн-форума «Всемирный день качества2020»
состоялась
отраслевая
сессия
«Качество
образования
в
условиях
цифровизации». Ее открыл Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов.
Цель
мероприятия
—
обсуждение
и
популяризация
лучших
практик
повышения качества и эффективности
бизнес-процессов в различных отраслях.
Организаторы форума — Минпромторг России, Роскачество, Росстандарт
и Росаккредитация. Ассамблея народов Евразии выступила партнером мероприятия.
13 ноября, Россия, Москва, онлайн
Во Всемирный день добра Ассамблея
народов Евразии провела онлайн-дискуссию
«Культурные
и
духовные
основы
международных общественных отношений:
культура и гуманитарная безопасность».
В ней приняли участие представители
10 стран. Участников онлайн-дискуссии
приветствовал Ответственный секретарь
Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО
Григорий
Орджоникидзе.
Основной докладчик дискуссии посол
Доброй воли ЮНЕСКО, Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии
Александра Очирова рассказала о концепции гуманитарной безопасности и отметила
необходимость активного вовлечения широких слоев мировой общественности,
эффективного использования современных средств и технологий народной дипломатии,
всего потенциала культуры и возможностей международного культурного
сотрудничества. По итогам онлайн-дискуссии «Культурные и духовные основы
международных общественных отношений: культура и гуманитарная безопасность»
принята резолюция.
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17 ноября, Россия, Москва
В штаб-квартире Ассамблеи народов
Евразии состоялась рабочая встреча на тему
разработки
стратегии
молодежного
сотрудничества Ассамблеи народов Евразии,
обсуждение которой было запланировано
на 20 ноября в рамках очередного заседания
Координационного совета Молодежной
Ассамблеи народов Евразии. Напомним,
сопредседателями КС МАНЕ являются
представители восьми стран Евразии –
Российская Федерация, Республика Индия,
Республика Сербия, Турецкая Республика, Государство Палестина, Кыргызская
Республика, Республика Болгария, Республика Бенин.
17 ноября, онлайн
«Дети Евразии» провели онлайн-встречу
с режиссером фильма «Несейка. Младшая
дочь» Владимиром Мариным. Гостями
видеоконференции также стали учителя,
родители, медианаставник проекта «Дети
Евразии»
актер,
режиссер
Алексей
Ясулович.

18 ноября, онлайн
Встреча с юным художником Даниелем
Ахметом, рисующим комиксы, прошла
онлайн на площадке проекта «Дети
Евразии». Даниелю 12 лет. Он рисует
комиксы на социальные темы. Последний
комикс посвящен его дедушке, который
умер от рака. Творчество Даниеля входит
в большой проект, участники которого
выпускают книги, посвященные детям
с аутизмом. На встрече ребята и взрослые
говорили не только о творчестве Даниеля.
Мальчик рассказал о школе, друзьях, семье и хобби.
18-20 ноября, Казахстан, Нур-Султан,
онлайн
Заместитель
Генерального
секретаря
Михаил Федоров выступил на G-Global.
За три дня в онлайн-мероприятии приняли
участие более 100 экспертов из 27 стран. 20
ноября
на
Глобальном
конгрессе
университетов, где также выступили
руководители вузов и общественные деятели
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Индии, Бразилии, Германии, Михаил Федоров акцентировал внимание участников
конгресса на проблему качества образования в условиях цифровизации, особенно
обострившуюся в условиях пандемии COVID-19
20 ноября, Россия, Москва, онлайн
В
формате
онлайн
состоялась
Международная конференция «СНГ+МИР/
Научный туризм», в которой приняли
участие представители 70 стран мира
и 15 регионов России. На конференции
выступили с докладами Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии, член Совета при
Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, доктор
политических наук Светлана Смирнова
и Заместитель руководителя Генерального
секретариата Ассамблеи народов Евразии по международному сотрудничеству,
профессор, кандидат экономических наук Юлия Петрова.
20 ноября, Россия, Москва
Член Генерального совета, председатель
Совета по информатизации и цифровой
экономике Ассамблеи народов Евразии
Валерий
Сафонов
принял
участие
в
V
международной
конференции
по информационной кибербезопасности
SKOLKOVO CYBERDAY.
Тема
выступления
Евразийская
и
национальная
кибербезопасность
и инструменты реализации программ
безопасности критической информационной инфраструктуры.
21 ноября, Россия, Москва
Министерству обороны России вручены
диплом и приз XVI Севастопольского
международного
фестиваля
документального кино «Победили вместе»
за
сериал
«Вечная
Отечественная»
(художественный
руководитель
Андрей
Осипов). Награды заместителю министра
обороны Андрею Картаполову вручили
президент фестиваля «Победили вместе,
Народный
артист
России
Владимир
Меньшов,
член
Совета
Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, председатель попечительского
(наблюдательного) совета фестиваля «Победили вместе» Екатерина Алтабаева,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, сопредседатель Оргкомитета
фестиваля «Победили вместе» Андрей Бельянинов и председатель Совета по кино-
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и видеовизуализации культурно-исторического пространства Евразии Ассамблеи народов
Евразии, генеральный продюсер фестиваля «Победили вместе», президент Евразийской
академии телевидения и радио Валерий Рузин.
24 ноября, Россия, Москва
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков встретился с Генеральным
секретарем Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» Андреем Бельяниновым. Основная тема переговоров – стратегическое
партнерство. Договорились о подписании соглашения. Также на встрече обсуждались
вопросы совместных проектов по интеграционному развитию, вопросы гуманитарного
сотрудничества, обмен опытом по теме научной и общественной дипломатии.
25 ноября, Россия, Москва, онлайн
Ассамблея народов Евразии провела онлайн рабочую встречу с руководителями
Международного университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии
(CUNEAC, согласно аббревиатуре на испанском языке) Университета г. Кадис, Испания:
Рафаэлем Хименесом Кастаньедой, проректором по интернационализации университета, и
Андресом Сантаной Аррибасом, руководителем центра CUNEAC. Со стороны Ассамблеи
народов Евразии во встрече приняли участие Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата, Юлия Петрова,
Заместитель
руководителя
Генерального
секретариата
по
международному
сотрудничеству, Светлана Тагиева, руководитель Департамента по науке и образованию,
Кира Ковнат, руководитель Департамента по взаимодействию с международными
организациями. Во время встречи были рассмотрены и согласованы вопросы дальнейшего
развития сотрудничества.
24 ноября, онлайн
Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального секретариата, приняла участие
в
работе
международной
научнопрактической
онлайн-конференции
«Творческое наследие Чокана Валиханова:
синтез евразийских культур». В работе
конференции, организованной Институтом
стран Азии и Африки МГУ имени
М.В. Ломоносова, Государственным музеем
Востока, а также Институтом истории
государства Комитета науки МОН РК,
участвовали представители посольства Казахстана в России, ведущие ученые и эксперты
из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
26 ноября, Россия, Москва, онлайн
Состоялось расширенное заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи народов
Евразии. В заседании Президиума приняли участие представители 14 стран.
По итогам совещания утвержден проект Плана деятельности Ассамблеи народов Евразии
на 2021 год. Образовательному проекту «Лекторий МАНЕ» присвоен статус «Ассамблея –
инициатор/организатор».
По
традиции,
Генеральный
секретарь
Ассамблеи
в торжественной обстановке вручил свидетельства новым членам организации.
Подписаны соглашения о сотрудничестве Ассамблеи с новыми партнерами.
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26 ноября, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и Негосударственным образовательным
частным учреждением высшего образования
«Международный институт информатики,
управления,
экономики
и
права
в г. Москве». Свои подписи под
двусторонним
соглашением
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов
и
президент
Института
Александр Хренков.
26 ноября, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и Издательством «АСТ». Свои подписи под
двусторонним
соглашением
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов и Генеральный директор
Издательства Павел Гришков.

26 ноября, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и Российским отделением международной
организации «Женщины атомной отрасли
(Women in Nuclear Russia) / Фондом
развития профессиональных инициатив
«Женщины атомной отрасли». Подписи под
двусторонним
соглашением
поставили
Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей
Бельянинов и президент Фонда Алёна
Яковлева.
26 ноября, Россия, Грозный
В городе Грозном Чеченской республики
по инициативе Представительств Ассамблеи
в Ленинградской области и в Севастополе
были проведены встречи с представителями
органов власти и общественности с целью
организации
проведения
евразийского
проекта «Караван Дружбы «Дорога Жизни»
в Чеченской Республике весной 2021 года.
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26 ноября, Россия, Москва
На рабочей встрече в штаб-квартире
Ассамблеи народов Евразии в Москве
обсуждался Международный мегапроект
Ассамблеи народов Евразии «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ – во имя мира», объединение
общественных
инициатив
в
области
сохранения памяти о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах. В гостях
у Ассамблеи побывали представители
Оргкомитета Международной эстафеты
памяти и благодарности «Родина подвига –
Родине героя». В ходе беседы намечены пути сотрудничества по вопросам сохранения
памяти о Великой Отечественной войне, формирования и развития побратимских связей
между населенными пунктами России и стран Евразии.
27 ноября, онлайн
Прошла онлайн-встреча молодежи Евразии
с представителями арт-индустрии. Гости
образовательного
проекта
«Лекторий
МАНЕ» обсудили актуальные для каждого
художника темы: как организовать выставку
и создать авторский арт-проект, где найти
финансовую поддержку для реализации
творческих планов и идей, как наладить
взаимодействие с деятелями искусства
из разных стран.
Ноябрь, онлайн
Совет по евразийской туристической безопасности Ассамблеи народов Евразии совместно
с оргкомитетом СНГ+МИР запустили всемирный проект «Туристический детектив»,
посвященный поиску пропавших туристов.
Ноябрь, Россия, Удмуртия, Ижевск
Открытое занятие на тему «Телевизионное
интервью» состоялось в рамках проекта
по подготовке учебника по журналистике
для незрячих детей. Гостем авторской
программы Антона Пономарева «Классные
люди» стала директор Ижевского зоопарка
Светлана Малышева. Как устроен зоопарк?
Когда начинается рабочий день директора?
Чем заняты животные ночью? Почему
Несейку называют «летающим моржом»?
Как обезьяна Лола стала настоящей
модницей? На эти и многие другие вопросы ответила гостья программы телеведущему.
Антон Пономарев – незрячий юный корреспондент. Он играет в хоккей, поет, прыгает
с парашютом. Два года назад он решил заняться журналистикой.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря, онлайн
Состоялась онлайн-конференция проекта
«Родина Подвига – Родине Героя». В своем
приветственном слове Первый заместитель
Генерального секретаря – Руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов Евразии Светлана Смирнова
отметила, что деятельность Международной
эстафеты «Родина подвига – Родине героя»
во многом близка целям мегапроекта
Ассамблеи народов Евразии «ПОБЕДИЛИ
ВМЕСТЕ – во имя мира», объединяющего
общественные инициативы в области сохранения памяти о Второй мировой и Великой
Отечественной войнах, и предложила объединить усилия по сбережению военномемориального наследия и духовно-нравственному воспитанию молодежи.
3 декабря, онлайн
Сопредседатель
Генерального
совета
Ассамблеи народов Евразии, Национальный
Секретарь
Индийского
Национального
Конгресса, президент Фонда политики
и управления (Индия) Далбир Сингх принял
участие в Марафоне дружбы «Народная
дипломатия
вчера,
сегодня,
завтра»,
организованном Российской ассоциацией
международного сотрудничества (РАМС).
Далбир Сингх выступил с докладом
об общественной дипломатии.
4 декабря, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие
в конференции «Россия-Евразия: ценность
мира
для
государств
и
народов»,
организованной Фондом поддержки и
развития еврейской культуры, традиций,
образования
и
науки
и
Фондом
взаимодействия цивилизаций.

4 декабря, онлайн
Светлана Смирнова, Первый заместитель
Генерального секретаря – руководитель
Генерального
секретариата
Ассамблеи
народов
Евразии,
приветствовала
участников
международной
научнопрактической
конференции
«Гуманизм
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и единство народа Узбекистана в годы Второй мировой войны – в научных открытиях»,
организованной Национальным архивом кинофотофонодокументов Узбекистана
и Агентством «Узархив».
5-6 декабря, Россия, Санкт-Петербург, Всеволожск, Ленинградская область, онлайн
В «Доме дружбы Ленинградской области»
в Санкт-Петербурге и музее «Дорога Жизни»
во Всеволожске прошла 6-я сессия
Международного общественного форума
«Сохранение памяти о Второй мировой
и
Великой
Отечественной
войнах».
Организаторы форума: Ассамблея народов
Евразии, Евразийская академия телевидения
и радио, Научно-исследовательский фонд
«Цифровая история». Участников форума
приветствовали Генеральный секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии,
доктор
экономических наук, доктор политических наук Андрей Бельянинов и директор ГКУ ЛО
«Дом дружбы Ленинградской области» Владимир Михайленко. Модераторами форума
стали заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент
Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин и директор научноисследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.
10 декабря, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничеством) и Международным
союзом неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии». Соглашение
подписали руководитель Россотрудничества
Евгений Примаков и Генеральный секретарь
Ассамблеи
народов
Евразии
Андрей
Бельянинов.
Стороны
договорились
о сотрудничестве в научной, культурной, информационной и гуманитарной областях
и развитии общественных, деловых и научных связей и инициатив.
10 декабря, Россия, Москва
Андрей
Бельянинов
принял
участие
в
Торжественном
мероприятии,
посвященном
подписанию
договора
о сотрудничестве между Международным
институтом
информатики,
управления,
экономики и права и ФЗК «Динамо»
Москва. В рамках мероприятия состоялись
презентации
Центра
спортивного
образования и Спортивного клуба Института
«Вектор-Динамо».
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10 декабря, Россия, Москва, Казахстан, Нурсултан, онлайн
Партнер Ассамблеи народов Евразии
Международная
Ассамблея
крупных
городов и столиц (МАГ) провел онлайнконференцию «Экология - ключевой фактор
устойчивого
развития
городов».
Конференцию
инициировал,
как
председатель МАГ, мэр города Нур-Султана
(Казахстан) Алтай Кульгинов. Члены МАГ
договорились выработать действенные меры
для улучшения экологии и прямого обмена
опытом. Своим видением этих вопросов
также поделилась постоянный координатор ООН Микаела Фриберг-Стори.
В конференции принял участие Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии
Андрей Бельянинов. Он отметил значимость МАГ на современном этапе развития
международных общественных отношений.
10 декабря, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие
в
пресс-конференции,
посвященной
развитию водного поло в Российской
Федерации. В ходе дискуссии были
затронуты вопросы возрождения ряда
отечественных
команд,
создания
Евразийской
ватерпольной
лиги
и
строительства
специализированной
инфраструктуры.
10 декабря, Россия, Москва, онлайн
В
онлайн-режиме
прошла
проектноаналитическая
сессия
«Глобального
продовольственного
форума
2021».
От имени организаторов, в их числе и Совет
по науке и непрерывному образованию
Ассамблеи
народов
Евразии,
с приветственным словом к участникам
выступил разработчик программы форума,
Заместитель
Генерального
секретаря
Ассамблеи народов Евразии, председатель
Комиссии по образованию и молодежной
политике Совета РАН по евразийской интеграции, профессор Михаил Федоров. Он
анонсировал «Глобальный продовольственный форум 2021», который пройдет 23-26
марта будущего года. Главной темой форума заявлено «Повышение качества жизни
и обеспечение продовольственной безопасности – дорога к миру».
Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря – руководитель
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, доктор политических наук,
отметила, что проведение мартовского форума, формирование стратегии и использование
основных механизмов гражданского общества, задекларированные ФАО ООН
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и Комитетом по Всемирной продовольственной безопасности, будут способствовать
решению глобальной проблемы голода и недоедания на планете. Кроме того, будут
обсуждены вопросы поддержания физической и экономической доступности каждого
человека к безопасным пищевым продуктам, необходимым для активного и здорового
образа жизни, обеспечения социальной и демографической стабильности и другие.
В заключение было принято решение о создании международного оргкомитета и рабочей
группы по подготовке и проведению «Глобального продовольственного форума 2021».
11 декабря, Россия, Москва
Подписано
соглашение
в
сфере
международного делового сотрудничества
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и Коллегией налоговых консультантов.
Стороны договорились совместно развивать
всесторонние
торгово-экономические
и
научно-технические
связи
между
организациями разных стран. Свои подписи
под
документом
поставили
Андрей
Бельянинов,
Генеральный
секретарь
Международного
союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Антон Золотухин,
генеральный директор ООО «Коллегия налоговых консультантов».
14 декабря, Россия, Москва, онлайн
В онлайн-режиме состоялось рабочее совещание Генерального секретаря Андрея
Бельянинова с руководителями профильных советов Ассамблеи народов Евразии. В ходе
встречи ее участники обсудили результаты деятельности профильных советов
и наметили планы на следующий 2021 год.
14 декабря, Россия Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов 14 декабря
посетил Центр развития боевого самбо
имени А.А. Харлампиева и в ходе своего
визита подробно ознакомился с его работой
и деятельностью Федерации боевого самбо
России (ФБСР) и Всемирной федерации
боевого самбо (WCSF).
На встрече было принято решение
разработать
совместную
программу
спортивных мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия, укрепление
дружбы и межнационального добрососедства.
14 декабря, Россия, Москва
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве состоялась
рабочая встреча Первого заместителя Генерального секретаря - руководителя
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланы Смирновой и директора
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Департамента протокола и организационного обеспечения, председателя Молодежного
совета ЕЭК Данияра Турусбекова.
Участники
встречи
рассмотрели
предложения по наполнению программы
сотрудничества между ЕЭК и Ассамблеей
на 2021 год, предложение Ассамблеи
по введению статуса наблюдателя при ЕЭК,
а также инициативу Молодежного совета
ЕЭК по созданию Молодежного совета
ЕАЭС.
Подтверждено
намерение
взаимодействовать по широкому спектру
вопросов: от культурных и спортивных
мероприятий до поддержки общественных и молодежных проектов в рамках ЕАЭС. Было
отмечено, что возможное сотрудничество могло бы развиваться в рамках реализации
положений Стратегических направлений развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года.
15 декабря, Россия, Москва, онлайн
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов принял участие
в заседании Комитета по информационной
политике Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации РФ. «Мы видим
в Палате огромный потенциал, который
заключается в молодых и активных ее
членах - представителях всех субъектов
России. Первые шаги сотрудничества уже
заложены в Санкт-Петербурге во время
проведения
шестого
Международного
общественного форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной
войнах» 5-6 декабря 2020 года», - сказал Андрей Бельянинов.
15 декабря, Россия, Москва
15 декабря в Москве прошло заседание
московского клуба «Мосбизнес» Делового
клуба Ассамблеи народов Евразии.
Участников
заседания
приветствовали:
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии, председатель Делового клуба
Ассамблеи народов Евразии Андрей
Бельянинов;
член
Комитета
Совета
Федерации по международным делам
Федерального
Собрания
Российской
Федерации Ольга Епифанова; председатель Московского клуба «Мосбизнес» Делового
клуба Ассамблеи народов Евразии Елена Семкина.
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15 декабря, Россия, Москва
Подписано Соглашение о сотрудничестве
между
Ассамблеей
народов
Евразии
и
Ассоциацией
предпринимателей
«Корейский деловой совет». Соглашение
подписали
Генеральный
секретарь
Ассамблеи
Андрей
Бельянинов
и исполнительный директор Корейского
делового совета Лилия Кулик. В планах
партнеров проведение сессии, посвященной
сотрудничеству
с
организациями
и компаниями Южной Кореи
15 декабря, онлайн
В рамках подготовки программы сотрудничества между Ассамблей народов Евразии
и Университетом Кадиса (Испания) прошла рабочая встреча представителей двух
организаций, посвященная разработке программы Международного волонтерства.
17 декабря, Южная Корея, онлайн
В Республике Корея начал свою работу
Образовательный марафон «Актуальная
Россия», организатором которого выступает
АНО «Центр стратегических проектов».
С лекцией для молодежи, планирующей
трудоустройство в России, в первый день
марафона
выступил
заместитель
Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, доктор экономических наук,
профессор Михаил Федоров. В своем
выступлении он отметил, какие базовые
профессиональные знания востребованы сейчас и как сформировать компетенции
современного специалиста.
18 декабря, Россия, Башкортостан, Уфа
Состоялось заседание Общественного совета
Представительства
Ассамблеи
народов
Евразии в Республике Башкортостан
(Россия) под председательством Премьерминистра Правительства РБ, руководителя
Представительства
Ассамблеи
Андрея
Назарова. Участники встречи подвели итоги
деятельности представительства за год,
а также обсудили план работы и стратегию
развития на перспективу.
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23 декабря, Россия, Москва
Генеральный секретарь Ассамблеи народов
Евразии Андрей Бельянинов и председатель
Комиссии
Общественной
палаты
Российской Федерации по доступной среде
и развитию инклюзивных практик Диана
Гурцкая
обменялись
подписанными
экземплярами соглашения о сотрудничестве
Ассамблеи народов Евразии и ГБУ «Центр
социокультурной
реабилитации
Дианы
Гурцкая».
Соглашение
подписано
Генеральным
секретарем
Ассамблеи
народов Евразии Андреем Бельяниновым и директором ГБУ «Центр социокультурной
реабилитации Дианы Гурцкая» Егором Казаковым.
24 декабря, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии» и Союзом
женских сил по поддержке гражданских
инициатив
и
проектов.
Стороны
договорились о совместной реализации
социально значимых программ, проектов
и культурно-просветительских мероприятий
в сфере международного сотрудничества.
Свои
подписи
под
соглашением
о сотрудничестве поставили Генеральный секретарь Андрей Бельянинов и Генеральный
директор Союза Инга Легасова.
24 декабря, Россия, Москва
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных
организаций
«Ассамблея
народов
Евразии»
и Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского. Целями
сотрудничества
являются
достижение
устойчивого
экологически
ориентированного
социальноэкономического развития общества и его
ответственного отношения к природному
и культурному наследию стран евразийского пространства.
В планах - организация международных обсуждений по экологическим проблемам
и разработка программ, связанных с экообразованием и просвещением.
Свои подписи под соглашением о сотрудничестве поставили Генеральный секретарь
Андрей Бельянинов и Генеральный директор Фонда Ольга Плямина.
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24 декабря, Россия, Москва
24 декабря в штаб-квартире Ассамблеи
народов Евразии в Москве состоялась
рабочая встреча Генерального секретаря
Ассамблеи
народов
Евразии
Андрея
Бельянинова и генерального директора
Неправительственного
экологического
фонда имени В.И. Вернадского Ольги
Пляминой.
Организации будут воплощать в жизнь
проекты,
согласующиеся
с
целями
устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития
общества, его ответственного отношения к природному и культурному наследию стран
евразийского пространства.
25 декабря, Россия, Москва, онлайн
Видеомост на тему «Евразия перед новыми
вызовами 2021 года» прошел в онлайнформате на площадке мультимедийного
пресс-центра Sputnik.
Как экономики стран ЕАЭС будут
преодолевать
спад?
Что
ждать
от
предстоящих выборов в Казахстане и
Кыргызстане? Как Армении преодолеть
социально-политический кризис? На эти и
другие вопросы журналистов ответил
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор
политических наук Андрей Бельянинов.
28 декабря, Россия, Москва, Санкт-Петербург, онлайн
Подписано соглашение о сотрудничестве
между
Международным
союзом
неправительственных
организаций
«Ассамблея народов Евразии» и Научноисследовательским
фондом
«Цифровая
история».
Соглашение
направлено
на
сохранение
исторической
памяти
о Второй мировой и Великой Отечественной
войнах,
предотвращение
попыток
реабилитации нацизма, охрану историкомемориального наследия Второй мировой
и Великой Отечественной войн, а также на повышение роли общественной (народной)
дипломатии в обеспечении доверия и взаимопонимания между народами разных стран.
Стороны договорились о совместной реализации социально значимых программ, проектов
и культурно-просветительских, образовательных, научных мероприятий в сфере
международного сотрудничества. Свои подписи под соглашением поставили Генеральный
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и директор Научноисследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.
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28 декабря, Россия, Москва
Делегация Ассамблеи народов Евразии,
во главе с Генеральным секретарем Андреем
Бельяниновым,
посетила
Московский
государственный университет пищевых
производств (МГУПП).
Участники рабочей встречи утвердили
программу Глобального продовольственного
форума, который пройдет с 23 по 25 марта
2021 года в Москве на базе МГУПП.
Ректором
университета
является
Председатель Совета по науке и непрерывному образованию Ассамблеи народов Евразии
Михаил Балыхин.

