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ЯНВАРЬ 

 

15 января, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Андрея Бельянинова с Послом Индии в Российской Федерации Панкадж Сараном. В ходе 

встречи обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе организации Дней Ассамблеи 

народов Евразии в Индии. Их проведение запланировано на конец февраля – начало марта 

2018 г. В беседе приняли участие Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии Светлана Смирнова и заместитель Посла Дж. Баласубраманиан. 

16 января, Россия, Сочи 

Совместная делегация Ассамблеи 

народов России и Ассамблеи народов 

Евразии посетила Сочи. В рамках рабочего 

визита состоялось первое рабочее 

совещание по подготовке III Евразийского 

литературного фестиваля «ЛиФФт», 

Организаторы фестиваля – Ассамблея 

народов Евразии, Ассамблея народов 

России, Фонд содействия развитию 

культурных проектов народов Евразии 

«ЛиФФт». Фестиваль поддержан 

Руководством Краснодарского края и 

города Сочи. 

Совещание прошло под руководством Ирины Васильевны Романец, заместителя 

Главы города Сочи. По вопросам, касающимся деятельности Ассамблея народов Евразии, 

подготовки Евразийского фестиваля, выступили: Светлана Константиновна Смирнова – 

Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, Николай Аркадьевич Бухонин – заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, Маргарита Аль – председатель 

Литературного совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии. В этот же день 

С.К. Смирнова и Н.А. Бухонин встретились с Чермит Мугдином Мадиновичем, Первым 

заместителем Главы города Сочи, и Филоновым Виктором Петровичем, Председателем 

Городского собрания Сочи. В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества. 

 

25 января, Индия, Дели 

Сопредседатель Ассамблеи народов Евразии Далбир Сингх принял участие в 

открытии выставка фотографий «Крым сегодня» в Российском центре науки и культуры в 

Нью-Дели (Индия). Выставка подготовлена региональной общественной организацией 

«Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур». Все 80 фотоснимков, 

представленных на выставке, посвящены жизни крымчан: их праздникам и будням, 
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традициям, культуре, труду. Информационную поддержку проекту оказало ФАДН 

России. В церемонии открытия выставки приняли участие дипломаты, политики, 

студенты-русисты из делийских вузов, представители общественности, журналисты, 

художники, профессиональные фотографы.  

31 января, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской 

Федерации состоялось расширенное 

совместное заседание Совета Ассамблеи 

народов России и Центрального 

Координационного Совета Молодежной 

Ассамблеи народов России «МЫ-

РОССИЯНЕ». Вела заседание Председатель 

Совета Ассамблеи народов России, Первый 

заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Константиновна Смирнова.  

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Общественной палаты Российской Федерации, федеральных 

национальных культурных объединений и автономий, члены Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, СМИ, эксперты в сфере 

национальных отношений. Ассамблею народов Евразии на заседании представил 

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи Михаил Васильевич Федоров. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

13 февраля, Россия, Москва 

Первый заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, 

Председатель Ассамблеи народов России 

Светлана Смирнова приняла участие в 

международной научно-практической 

конференции «Народная дипломатия. 

Партнёрство общественных организаций», 

состоявшейся в Москве, в Общественной 

палате Российской Федерации, 13-14 февраля 

по инициативе национально-культурных 

автономий и объединений народов России. В 

своём выступлении Светлана Смирнова 

обратила внимание на важную роль гражданской дипломатии в сотрудничестве между 

государствами и народами. «Ассамблея народов Евразии, как международный союз 

неправительственных организаций, уделяет большое внимание межкультурному обмену и 

установлению долгосрочных дружеских связей между представителями государств 

Евразии. Наша цель – формирование интеграционной модели большого евразийского 

партнерства на общественном уровне, углубление контактов между народами в 

дополнение к развитию политического взаимодействия», - отметила Светлана Смирнова. 
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15 февраля, Россия, Москва 

В штаб-квартиру Ассамблеи народов 

Евразии в Москве прибыло более 350 книг. 

Организованная членами Совета по 

Духовной Культуре Ассамблеи народов 

Евразии, председатель совета – Толеген 

Мухамеджанов, президент Международной 

ассоциации «Мир через Культуру», акция 

приурочена к Международному дню дарения 

книг.  Часть книг останется в России, часть 

будет передана представителям разных стран 

в рамках межкультурного обмена. Первыми 

к акции книгодарения присоединились коллеги из Казахстанской международной 

ассоциации «Мир через Культуру», Научно-исследовательского института экономических 

стратегий (ИНЭС), «Дальневосточного движения женщин».  

15 февраля, Россия, Сочи 

В рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» 

и Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

(Корпорация МСП) подписали Меморандум 

о сотрудничестве. Документ подписан 

Генеральным секретарем Ассамблеи 

народов Евразии Андреем Бельяниновым и 

Генеральным директором Корпорации МСП 

Александром Браверманом. Согласно 

документу, стороны намерены сотрудничать в сфере малого и среднего 

предпринимательства, консолидации потенциалов и ресурсов для успешного развития 

МСП, оказания содействия в привлечении инвестиций в общественно значимые проекты и 

программы. 

17 февраля, Россия, Рязань 

В Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени 

Горького прошло открытие Первого 

Рязанского регионального литературного 

фестиваля «ЛиФФт», который является 

составной частью Евразийского 

литературного проекта. Руководитель – 

председатель Союза писателей и читателей 

«СПИЧ» Маргарита Викторовна 

Альмухаметова. Всего на региональный этап 

поступило 167 заявок от авторов из России. 

По итогам в шорт-лист вошли 44 автора, работающие в жанрах «Философская лирика», 

«Пейзажная лирика», «Любовная лирика», «Гражданская лирика», «Духовная лирика», 
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«Стихи для детей и о детях», «Сатира и юмор», «Белый стих», «Малая проза. Рассказ», 

«Малая проза. Эссе», «Малая проза. Публицистика».  

28 февраля, Россия, Москва 

Состоялось заседание 21-ой Российско-Монгольской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В работе 

комиссии приняли участие представители и председатель Совета малого и среднего 

бизнеса Ассамблеи народов Евразии 

Светлана Бальжиновна Параскева, которая 

одновременно является сопредседателем 

Российско-Монгольского Делового Совета. 

В кулуарах Комиссии обсудили 

целесообразность и возможность 

дальнейших действий по созданию 

совместной программы взаимодействия 

России и Монголии в области развития 

малого и среднего предпринимательства на период до 2025 года. В случае поддержки в 

основу программы лягут проекты международной кооперации и интеграции для создания 

нового образовательного пространства, инновационно-технологического сотрудничества 

и инфраструктурной кооперации в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Дни Ассамблеи народов Евразии в Индии 

 22 февраля - 4 марта 2018 г. 

 

22-23 февраля, Индия, Дели  

 

По приглашению Делийского 

университета делегация Ассамблеи народов 

Евразии приняла участие в работе 

международной конференции «Индия и 

Россия: кросс-культурная синергия». 

Среди участников международной 

конференции – представители науки, 

культуры и образования из Индии, России, 

Грузии, Турции, Шри-Ланки и других стран. 

Мероприятие приурочено к 70-летию 

установления дипломатических отношений 

между Россией и Индией и 70-летию создания кафедры русского языка в Делийском 

университете.  

"У нас с Индией сложились отношения особо привилегированного стратегического 

партнерства. Оно охватывает многие уровни: это и уровень политический, и уровень 

международного сотрудничества, торгово-экономический, культурный и другие. Эти 

особые отношения не могут развиваться без знания языков друг друга", - сказал на 

открытии конференции посол России в Индии Николай Кудашев. 

Основными направлениями обсуждения на конференции стали международные 

аспекты взаимодействия в области литературы, перспективы интернета как связующего 

звена международного сообщества, вопросы языкового обучения и его роли в отношениях 

между странами и народами. 

 

 



5 
 

26 февраля, Индия, Дели 

 

В рамках Дней Ассамблеи народов 

Евразии в Индии состоялась встреча 

международной делегации, возглавляемой 

Генеральным секретарем Андреем 

Бельяниновым, с главой департамента 

Евразии МИД Индии Годавартхи Венката 

Шринивас (Mr G Srinivas , Joint Secretary and 

Head of Eurasian Department in Ministry of 

External Affairs Goverment of India). Встреча 

проходила в здании Центрального 

Секретариата Правительства Индии в Нью-Дели.  

Презентация Ассамблеи народов Евразии, отражающая основные цели и задачи 

организации, вызвала большой интерес у главы департамента Евразии МИД Индии. 

Разностороннее сотрудничество стран евразийского пространства является сегодня 

насущной необходимостью, прокомментировал свою точку зрения Г.В. Шринивас. 

Первый заместитель Генерального секретаря Светлана Смирнова отметила, что нет 

отдельно Азии и нет отдельно Европы. Мы живем на едином континенте Евразия, 

поэтому заботы о будущем также являются общими. 

Господину Г.В. Шринивасу был представлен презентационный пакет с 

материалами об Ассамблее народов Евразии, с информацией об итогах деятельности за 

несколько месяцев с момента создания и планами на ближайшую перспективу. Он высоко 

оценил усилия Ассамблеи по утверждению мира и согласия средствами народной 

дипломатии. 

 

26 февраля, Индия, Дели 

 

Состоялась встреча членов делегации 

Ассамблеи народов Евразии в Министерстве 

окружающей среды, лесов и изменения 

климата Правительства Индии. 

Господин К. Мишра (C.K. Mishra) 

ознакомил членов делегации с 

деятельностью Министерства. 

В ходе беседы поднимались вопросы, 

связанные со сложной экологической 

ситуацией во многих странах Евразии, 

обсуждались возможные шаги по ее 

улучшению. Было отмечено, что нарушение 

гармонии отношений человека и природы 

ведет к обострению не только экологических, но и социальных проблем, решить которые 

можно с привлечением потенциала гражданского общества. По мнению участников, тема 

сохранения природного наследия чрезвычайно важна для обеспечения устойчивых 

интеграционных процессов на евразийском континенте. В завершение встречи обе 

стороны высказались за необходимость тесного конструктивного сотрудничества. 

 

26 февраля, Индия, Дели 

 

Деловая рабочая встреча делегации Ассамблеи народов Евразии прошла в 

Посольстве Российской Федерации в Индии с участием Чрезвычайного и Полномочного 

Посла России в Индии Кудашева Николая Ришатовича. 
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Представляя главные цели и задачи 

визита в Индию, Генеральный секретарь 

Ассамблеи Андрей Бельянинов отметил, 

что в составе делегации присутствуют 

народные дипломаты из разных стран – 

России, Франции, Индии, Кыргызстана. По 

его мнению, вся деятельность Ассамблеи 

направлена на созидание: «Наши двери 

открыты для всех, кто готов быть в единой 

команде. И здесь, в Индии, так же как в 

любой другой стране, мы говорим: 

Здравствуйте, мы вместе с вами!» 

Первый заместитель Генерального секретаря Светлана Константиновна Смирнова 

представила структуру и основные крупные международные проекты Ассамблеи народов 

Евразии. Сопредседатель Генерального совета Далбир Сингх в ходе дискуссии предложил 

сконцентрироваться на углублении и развитии направлений гуманитарного 

сотрудничества. Сопредседатель Генерального совета Бернар Лозе из Франции отметил 

перспективность Ассамблеи народов Евразии, с уверенностью подтвердив, что к 

Ассамблее присоединятся много достойных людей из разных стран. 

В свою очередь, господин Посол поддержал широкий масштаб деятельности 

Ассамблеи, нацеленной на развитие интеграционных процессов в Евразии, особо 

подчеркнув многоплановый характер проектов Ассамблеи. Николай Ришатович отметил 

важность формирования культуры общения на большом евразийском пространстве. Эту 

мысль поддержали все члены делегации. 

 

26 февраля, Индия, Дели 

 

Первый рабочий день международной делегации Ассамблеи народов Евразии в 

Индии завершился проектной сессией «Стратегическое развитие Ассамблеи народов 

Евразии». Стало хорошей традицией – собирать заинтересованных участников для 

обсуждения концептуальных вопросов деятельности Ассамблеи, для совместного поиска 

перспектив и главных направлений работы. Тест-тренинг на командообразование, на 

создание и повышение эффективности работы команды провела член Генсовета 

Ассамблеи Ирина Дарнева. 

 

27 февраля, Индия, Дели 

 

В рамках мероприятий Ассамблеи 

народов Евразии в Индии прошла рабочая 

встреча в представительстве ЮНЕСКО.  

Членов делегации Ассамблеи народов 

Евразии встретил советник по коммуникации 

и информации Бюро ЮНЕСКО в Дели Al-

Amin Yusuph, Advisor for Communication and 

Information. Изучив предварительно 

представленные презентационные материалы 

о деятельности и структуре Ассамблеи, он 

отметил важную линию Ассамблеи народов Евразии, во многом совпадающую с 

миротворческой миссией ЮНЕСКО. В числе приоритетных были названы вопросы 

экологии, чистой воды, работа в сфере образования и науки, а также работа с молодежью.  

Штаб квартира ЮНЕСКО в Дели отвечает за взаимодействие с шестью странами 

региона – Индией, Бангладеш, Бутаном, Непалом, Мальдивами и Шри Ланкой. 
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27 февраля, Индия, Дели 

 

В рамках Дней Ассамблеи народов 

Евразии в Индии прошла рабочая встреча 

членов международной делегации 

Ассамблеи с Руководителем 

представительства Россотрудничества в 

Индии, директором Российского центра 

науки и культуры в Дели Федором 

Анатольевичем Розовским.  

Началась встреча экскурсией по 

Центру, знакомством с основными 

направлениями деятельности представительства, посещением фотовыставки и 

продолжилась в формате делового общения по гуманитарному сотрудничеству, в 

вопросах которого Центр имеет большой практический опыт.  

Во встрече приняли участие Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей 

Бельянинов, сопредседатели Генерального совета Бернар Лозе (Франция), Далбир Сингх 

(Индия), Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Светлана Смирнова, заместители Генерального секретаря Станислав Королев и 

Михаил Федоров.  

 

27 февраля, Индия, Дели 

 

Первое заседание Президиума 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии в 2018 году прошло под 

председательством Генерального секретаря 

Ассамблеи Андрея Юрьевича Бельянинова в 

рамках Дней Ассамблеи народов Евразии в 

Индии. 

В заседании приняли участие 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Индии Николай 

Ришатович Кудашев и Руководитель представительства Россотрудничества в Индии, 

директор Российского центра науки и культуры в Дели Федор Анатольевич Розовский. 

Члены президиума рассмотрели итоги деятельности Ассамблеи за прошедшее 

полугодие и утвердили перспективный план работы на 2018 год. 

Развивая линию деятельности Ассамблеи на основе профильных советов и 

тематических проектов, утверждены шесть новых советов и два проекта. 

На основании поступивших заявлений в члены Ассамблеи народов Евразии 

приняты новые члены организации. Свидетельства получили представители из России, 

Индии, Казахстана. 

Важным моментом заседания президиума Ассамблеи народов Евразии стало 

подписание соглашений о сотрудничестве. Соглашение между Ассамблеей народов 

Евразии и Национальным туристическим союзом подписали Генеральный секретарь 

Ассамблеи Бельянинов Андрей Юрьевич и президент Национального туристического 

союза Скорый Роман Петрович. Второе соглашение было подписано между Ассамблеей и 

Международной Ассоциацией историков Азии. От имени Ассоциации Соглашение 

подписал Президент Международной Ассоциации историков Азии Королев Станислав 

Львович. Заседание Президиума прошло в Российском центре науки и культуры в Дели. 
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27 февраля, Индия, Дели 

 

В Российском центре науки и 

культуры в Дели прошел круглый стол «О 

гуманитарном сотрудничестве на 

евразийском пространстве», организованный 

Ассамблеей народов Евразии. Модераторами 

круглого стола выступили Генеральный 

секретарь Ассамблеи народов Евразии 

Андрей Бельянинов, Сопредседатель 

Генерального совета Бернар Лозе (Франция), 

Сопредседатель Генерального совета Далбир 

Сингх (Индия), Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Светлана Смирнова. С приветственным словом к участникам 

обратился директор Российского центра науки и культуры в Дели Федор Розовский.  

Основными для обсуждения на круглом столе с участием представителей Индии, 

России, Кыргызстана, Франции стали такие важные темы, как социокультурная 

интеграция и роль народной дипломатии, миротворческие инициативы и значимость 

общих духовных ценностей, сохранение и развитие культур и языков народов Евразии и 

другие актуальные темы, отражающие задачи дальнейшего развития гуманитарной сферы. 

Высказывания участников подтвердили единство взглядов на базовые принципы, 

объединяющие человечество. От имени делегации Ассамблеи народов Евразии  

выступили Станислав Королев, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи, 

президент международной Ассоциации историков Азии, генеральный консул 

Международного рейтингового агентства SHA-International Ratings Center в странах СНГ, 

ШОС и БРИКС; Мэри Пат Фишер, член Президиума Генерального совета Ассамблеи, 

руководитель департамента внешних связей Института углубленного изучения 

сравнительного религиоведения Гобинд Садан; Ирина Дарнева, член Генерального совета 

Ассамблеи, член Президиума Всемирного Форума Духовной Культуры; Роман Скорый, 

Президент национального Туристического союза; Михаил Федоров, заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи, председатель Высшего Совета Ассоциации 

университетов Большой Евразии; Иннара Гусейнова, проректор по научной работе 

Московского гуманитарного лингвистического университета. 

Подводя итоги круглого стола, Светлана Смирнова пригласила всех к дальнейшему 

сотрудничеству во имя утверждения мира и согласия на континенте. На мероприятии 

присутствовали представители науки, культуры, образования, общественных организаций, 

СМИ и студенты Делийского университета. 

 

28 февраля, 1 марта, Индия, Дели 

 

Два литературных вечера из цикла 

"Сто лет русскому авангарду" прошли в 

Российском центре науки и культуры в 

Дели и в Делийском университете. 

Председатель Литературного совета 

писателей и читателей Ассамблеи народов 

Евразии Маргарита Аль в рамках 

реализации литературного проекта 

«ЛиФФт» встретилась с преподавателями и 

студентами, изучающими русский язык. 

Установлены тесные контакты с индийскими партнерами, заложена база для дальнейшего 

творческого сотрудничества.  
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28 февраля, Индия, Дели 

 

 

Состоялась рабочая встреча членов 

международной делегации Ассамблеи 

народов Евразии во главе с Генеральным 

секретарем Андреем Бельяниновым с 

руководством Торгово-промышленной 

палаты Индии (PHD Chamber of Commerce 

and Industry). 

 

 

 

 

 

 

28 февраля, Индия, Дели 

 

«Бизнес-диалог на евразийском 

пространстве. Евразия: перспективы делового 

сотрудничества» –  под таким названием 

прошел еще один круглый стол в рамках 

Дней Ассамблеи в Индии, организаторами 

которого выступили Ассамблея народов 

Евразии и Торгово-промышленная палата 

Индии (PHD Chamber of Commerce and 

Industry) при поддержке Конфедерации 

индийской промышленности (CII). 

Началась встреча с приветствий Генерального секретаря Ассамблеи Андрея 

Бельянинова и Amb K V Rajan, Convenor, PHD Ambassadors Economic Forum. От 

индийской стороны также выступили Shri Anil Khaitan, President, PHDCCI и  Amb Talmiz 

Ahmad, Former Indian Ambassador to Saudi Arabia, Oman and  UAE. 

  Продолжилось мероприятие подписанием Меморандума о взаимопонимании 

между Ассамблеей народов Евразии и Торгово-промышленной палатой Индии. Этот 

документ открывает возможности для дальнейшего сотрудничества сторон в сфере 

бизнеса. Соглашение подписали от имени Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова, от имени Торгово-промышленной палаты Индии Shri D K Aggarwal, Vice 

President, PHDCCI. 

Участниками круглого стола стали представители науки, банковской сферы, 

информационных и туристических компаний из России, Франции, Кыргызстана, Индии. В 

мероприятии принял участие Торговый представитель Российской Федерации в 

Республике Индия Ярослав Викторович Тарасюк. 

Модераторы встречи: от Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров, 

заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; от Торгово-

промышленной палаты Индии Shri Saurabh Sanyal, Secretary General, PHDCCI 

От имени делегации Ассамблеи народов Евразии на мероприятии выступили: 

Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии,  Национальный Секретарь Индийского Национального Конгресса, Президент 

Фонда Политики и Управления; Станислав Львович Королев, заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, Президент международной Ассоциации историков 

Азии, Генеральный консул Международного рейтингового агентства SHA-International 
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Ratings Center в странах СНГ, ШОС и БРИКС, заместитель председателя комитета МТПП, 

член экспертного совета комитета ТПП РФ; Токон Болотбекович Мамытов, заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи 

народа Кыргызстана; Роман Петрович Скорый, Президент Национального Туристического 

Союза; Дмитрий Вячеславович Хан,  член Ассоциации «РУССОФТ»; Олег Геннадьевич 

Высоков, Директор по развитию бизнеса компании  «Альтарикс»; Александр Санфаевич 

Че, Генеральный директор Межотраслевого Агентства регионального экономического 

развития;  Светозар Павлович Дарнев, Председатель Ревизионной комиссии Ассамблеи 

народов Евразии. 

В числе вопросов для совместного обсуждения были рассмотрены следующие темы: 

- Евразийская интеграция в эру цифровой цивилизации; 

- Проблемы и перспективы развития финансового рынка; 

- Развитие IT- сектора экономики; 

- Инновации в области информационной безопасности и многие другие. 

Особый интерес вызвало обсуждение сферы туризма как важной составляющей 

общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства. Этой теме 

была посвящена вторая часть мероприятия под названием «Туризм объединяет людей и 

народы: развитие туризма на евразийском пространстве». Модератором секции по 

туризму выступил Роман Скорый, Президент Национального туристического союза. 

Круглый стол прошел в одной из старейших Торгово-промышленных палат Индии. 

 

28 февраля, Индия, Дели 

  

«Спорт объединяет народы» - под 

таким названием 28 февраля в рамках Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Индии 

состоялся круглый стол, организованный 

при участии Всеиндийской Ассоциации 

тенниса и Индийского центра тенниса. На 

встрече присутствовали члены делегации 

Ассамблеи народов Евразии, руководители 

спортивных организаций Индии, известные 

индийские спортсмены, среди которых пять 

золотых олимпийских чемпионов в 

различных видах спорта. 

Разговор шел о роли спорта и спортивных организаций в объединении народов 

Евразии, о влиянии спорта на гармоничное развитие молодежи, об укреплении дружеских 

международных связей. 

Совет по спорту Ассамблеи народов Евразии представил свои перспективные 

планы в области развития конного спорта, кибатлетики, а также новые проекты, среди 

которых Международная юношеская регата, фестиваль по футбольному фристайлу, 

евразийский проект «Международные океанические игры» и Евразиада. 

 

28 февраля, Индия, Дели 

 

По приглашению члена Президиума Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии Мэри Пэт Фишер (Индия)  делегация посетила Международную межрелигиозную 

общину Гобинд Садан, созданную 50 лет назад в Нью-Дели. Гобинд Садан стал 

практическим примером межрелигиозного взаимопонимания. По сей день здесь 

отмечаются главные религиозные праздники в соответствии с традициями различных 

конфессий и проводятся службы в местах поклонения сикхов, христиан, мусульман, 

индуистов, буддистов на территории общины. В рамках организованной экскурсии члены 
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делегации познакомились с многолетним 

опытом совместного мирного проживания 

представителей разных национальностей и 

религий. Узнали о деятельности Института 

сравнительного религиоведения, 

созданного по инициативе основателя 

общины Баба Вирса Сингха Джи, который 

вдохновлял людей усердно работать, 

делиться заработанным с другими людьми 

и всегда помнить, что все создано Богом.  

 

МАРТ 

 

1 марта, Индия, Дели 

 

 

Состоялась рабочая встреча членов 

делегации Ассамблеи народов Евразии с 

руководством одного из ведущих учебных 

заведений Индии – Университета им. 

Джавахарлала Неру.  

 

 

 

 

 

1 марта, Индия, Дели 

 

В Университете им. Джавахарлала 

Неру успешно прошел круглый стол 

«Университет будущего. Презентация 

Ассоциации университетов Большой 

Евразии», в котором приняли участие члены 

делегации Ассамблеи народов Евразии, 

профессора, преподаватели и студенты 

университета. Обсуждались вопросы, 

касающиеся перспектив развития высшего и 

профессионального образования, 

совершенствования электронной образовательной среды, сотрудничества молодежи стран 

Евразии в сфере науки и образования. 

Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Светлана Смирнова подчеркнула важность диалога с учащейся молодежью, 

вовлечения ее в активное общение на евразийском пространстве, установления прочных 

дружеских связей между учебными заведениями разных стран. 

Модератор круглого стола, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

Михаил Федоров представил один из проектов Ассамблеи народов Евразии – Ассоциацию 

университетов Большой Евразии – как форму интеграционного взаимодействия, 

призванную объединить усилия народов Евразии по воспитанию и профессиональной 

ориентации молодежи. 
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 Завершилось мероприятие активным общением со студентами университета, 

изучающими русский язык.  

 

1-2 марта, Индия, Дели 

 

 

В рамках культурной программы 

члены делегации Ассамблеи народов 

Евразии посетили Президентский Дворец 

«Раштрапатхи Бхаван», совершили 

экскурсию по Дели и посетили известный 

город Индии Джайпур. 

 

 

6 марта, Россия, Москва 

На расширенном заседании 

Президиума Генерального совета 27 

февраля 2018 года в Нью-Дели, в рамках 

Дней Ассамблеи народов Евразии в Индии, 

создан и приступил к работе Совет по 

деловым коммуникациям, председатель – 

Елена Сергеевна Годовых, Генеральный 

директор АНО «Центр стратегических 

проектов». Основные задачи Совета по 

деловым коммуникациям – расширение 

контактов по актуальным направлениям деятельности Ассамблеи народов Евразии, 

организация сотрудничества в интересах сторонников организации, проведение 

специализированных мероприятий, выставок, презентаций, семинаров и иных 

мероприятий национального и международного уровня в странах Евразии. 6 марта в 

Москве состоялось первое заседание Совета по деловым коммуникациям. Был утвержден 

состав совета и проект плана работы на 2018 год.   

6 марта, Россия, Малоярославец 

В Малоярославце, в городской школе 

№ 2, обсудили международные проекты в 

сфере национальных видов спорта народов 

Евразии. Здесь прошел круглый стол для 

старшеклассников, представителей власти, 

муниципальных и общественных 

организаций, а также предпринимателей. 

Кроме спорта, разговор шел о российских 

социальных и культурных проектах для 

молодежи. В работе круглого стола 

участвовали председатель совета по спорту Ассамблеи народов Евразии Екатерина 

Вячеславовна Казначеева и ответственный секретарь совета Лариса Александровна 

Шеина. Представители Ассамблеи народов Евразии рассказали старшеклассникам о 

футбольном фестивале «Фристайл» и пригласили учащихся школы принять участие в 

организации и подготовке данного фестиваля. 



13 
 

19 марта, Россия, Москва 

В Общественной палате Российской 

Федерации состоялось рабочее совещание 

Ассамблеи народов Евразии, в рамках 

которого прошли заседания: оргкомитета 

Международного фестиваля «Молодая 

Арктика», оргкомитета по подготовке и 

проведению Дней Ассамблеи в Объединенных 

Арабских Эмиратах, оргкомитета Евразийского 

литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт 

в Сочи.  

 

22 марта, Армения, Ереван 

На международной конференции 

«Традиционные ценности – вызовы 

современности», которая прошла при поддержке 

Ассамблея народов Евразии в Ереване, с 

приветствием от Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Бельянинова 

А.Ю и с докладом на тему «Живые традиции 

народов – фундамент гармоничной 

цивилизации» выступил член Президиума 

Генерального совета Ассамблеи Иосиф 

Евгеньевич Дискин.  

 

22-26 марта, Кыргызстан, Бишкек  

Новый проект "Караван дружбы 

«Дорога Жизни» на Шелковом пути" 

реализуется российской региональной 

общественной организацией «Совет по 

межнациональному сотрудничеству» при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии. 

Руководитель проекта – президент РОО 

«Совет по межнациональному 

сотрудничеству» Юрий Анатольевич 

Паламарчук. Проект направлен на продвижение народной дипломатии с целью 

укрепления мира, дружбы и согласия между народами на евразийском пространстве, а 

также установления контактов между национальными некоммерческими организациями 

стран Евразии. В рамках проекта 22-26 марта 2018 года "Караван дружбы" побывал в 

столице Кыргызстана. Там, по приглашению Ассамблеи народа Кыргызстана, 

многонациональная общественная делегация "Каравана дружбы", в том числе – 

представители национальных общин и национальных диаспор России, встретилась с 

депутатами городского парламента Бишкека и вице-премьером Правительства 

Кыргызстана. По итогам визита Ассамблея народа Кыргызстана и российская 

региональная общественная организация "Совет по межнациональному сотрудничеству" 

подписали соглашение о сотрудничестве. Проведены круглые столы по теме 
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«Межнациональное сотрудничество». Представлен проект плана совместной деятельности 

некоммерческих организаций России, Кыргызстана и Узбекистана, способствующий 

развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

 

23 марта, Россия, Екатеринбург 

Членами Совета по сохранению и развитию родовой культуры народов Евразии 

проведена ежегодная интернет-конференция по родологии и родовой культуре семьи. 

Участники – специалисты в сфере родологии и родовой культуры семьи России, 

Казахстана, Киргизии представили свой опыт. Использована интернет-площадка 

Академии родологии в Екатеринбурге, возглавляет которую председатель Совета по 

сохранению и развитию родовой культуры народов Евразии Лариса Николаевна 

Докучаева, президент Международной лиги профессиональных родологов. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дни Ассамблеи народов Евразии в Объединенных Арабских Эмиратах 

31 марта - 6 апреля 2018 г. 

 

1 апреля, ОАЭ, Аджман  

 

Заседание Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 

состоялось 1 апреля в городе Аджман в рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ. Вёл заседание 

Генеральный секретарь Ассамблеи Андрей Бельянинов.  

В адрес президиума поступило 

приветствие от Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Монголии в Кувейте 

и по совместительству в ОАЭ г-на 

Зоригтына Чинтушига, который пожелал 

участникам, гостям и организаторам 

мероприятия успеха. Он в частности 

отметил: «Убеждён, общее чувство 

ответственности за судьбы наших стран и 

народов поможет нам добиться главного – 

раскрыть колоссальный созидательный и творческий потенциал Ассамблеи народов 

Евразии на пути создания большого евразийского партнёрства». 

На утверждение президиума были представлены новые профильные советы 

Ассамблеи. Совет по кино- и видеовизуализации культурно-исторического пространства 

Евразии презентовал Валерий Давыдович Рузин, президент Евразийской Академии 

телевидения и радио. 

Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности представил 

Андрей Борисович Кричевский, генеральный секретарь Евразийской конфедерации 

обществ правообладателей. 

На заседании президиума также были утверждены два тематических проекта: 

«Евразийский фестиваль конного спорта», руководитель проекта Диана Рами Аль-Шаер; 

«Евразийские состязания по кибатлетике», руководитель проекта Андрей Павлович 

Давидюк. Проекты представила Екатерина Казначеева, председатель Совета по спорту 

Ассамблеи народов Евразии. 
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На основании заявлений, поступивших от кандидатов, в Ассамблею приняты новые 

члены – представители из России, 

Казахстана, Германии, Эстонии, 

Узбекистана, Грузии. 

Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи принято решение продолжить 

работу по проведению в странах Большой 

Евразии цикла мероприятий по презентации 

Ассамблеи народов Евразии, призванной 

стать площадкой для объединения усилий 

неправительственных организаций в 

развитии интеграционных процессов, 

утверждении миротворчества.  

 

1 апреля, ОАЭ, Аджман  

 

Расширенный круглый стол «К 100-

летию шейха Зайда бен Султан Аль 

Нахайяна: опыт эффективных решений в 

области формирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений» 

состоялся 1 апреля. Открыла встречу 

Светлана Смирнова, Первый заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии. Она отметила, что 2018 год 

объявлен в Объединенных Арабских 

Эмиратах годом шейха Зайда, Первого 

президента и основателя ОАЭ, и Дни Ассамблеи народов Евразии проходят в рамках этой 

юбилейной даты. Круглый стол посвящен вопросам согласия, успешно решаемым на 

территории ОАЭ, где мирно проживают представители многих национальностей и 

вероисповеданий. 

С приветственным словом выступил Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов. Он подчеркнул: «Чем чаще мы будем встречаться, тем 

больше будем понимать и уважать друг друга. Главное, чтобы мы все говорили на одном 

языке – языке правды, мира и добра. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы люди 

больше радовались, а не подозревали друг друга в неблаговидных поступках и помыслах». 

Модератор встречи, президент Евразийской академии телевидения и радио 

Валерий Рузин познакомил участников с историей образования ОАЭ, с деятельностью 

первого президента шейха Зайда, с опытом его этнокультурной национальной политики. В 

ОАЭ найден эффективный механизм решения межнациональных и межконфессиональных 

проблем, который можно выразить формулой: национальное развитие, опирающееся на 

ключевые ценности, активное участие молодежи в построении будущего, в котором 

каждый будет счастлив. Полученный в ОАЭ опыт строительства устойчивого 

федеративного государства может быть полезен и для других стран евразийского 

пространства. 

В обсуждении темы приняли участие Исмагил Шангареев – Генеральный директор 

группы компаний ДАН (ОАЭ), Далбир Сингх – сопредседатель Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии, президент Фонда политических решений и управления 

(Индия), D-r Mohamad Habash – профессор университета Абу-Даби (ОАЭ), Зиновий Коган 

– вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений (Россия), 

Владимир Исхаков – член президиума Евразийской Академии телевидения и радио 

(ОАЭ), Валерия Порохова – профессор, ученый-исламовед, действительный член РАЕН, 
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автор перевода Корана на русский язык и другие известные ученые и общественные 

деятели. 

Участники круглого стола единодушно отметили, что самое главное достижение на 

пути межнационального и межрелигиозного согласия – это гармония человеческих 

отношений во всех сферах государственной и общественной жизни. 

 

1 апреля, ОАЭ, Аджман  

 

 «О гуманитарном сотрудничестве на 

евразийском пространстве» - под таким 

названием прошел еще один круглый стол в 

рамках темы, посвященной 100-летию шейха 

Зайда бен Султан Аль Нахайяна. Участники 

встречи – представители общественных 

организаций, бизнеса, культуры, сми – вели 

предметный разговор о направлениях и 

путях гуманитарного сотрудничества среди 

народов Евразии. 

В Ассамблее сложилась такая форма 

взаимодействия, как тематический проект. 

Именно совместная проектная деятельность вызывает интерес и строит мосты 

взаимопонимания между народами. Об этом говорили все выступающие. 

Владимир Исхаков, член президиума Евразийской Академии телевидения и радио, 

представил два проекта, связанных с визуализацией исторических процессов на 

континенте Евразии. Это научное киноисследование механизма успешной модели 

государственного устройства Объединенных Арабских Эмиратов и воссоздание Великого 

морского шелкового пути. 

Ряд спортивных проектов представила Екатерина Казначеева, председатель Совета 

по спорту Ассамблеи народов Евразии. Спорт является универсальным средством 

коммуникации народов, простым и понятным механизмом мирного взаимодействия. 

Такие проекты, как Евразийские игры – Евразиада, футбольный фестиваль, фестиваль 

конного спорта, будут способствовать формированию здорового и гармоничного 

сообщества. 

Михаил Федоров, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии, обозначил тему молодежи в мировом сообществе как одну из самых важных и 

рассказал о деятельности одного из советов Ассамблеи – Евразийской ассоциации 

университетов. 

Тему молодежных проектов поддержал Табрис Яруллин, председатель Всемирного 

форума татарской молодежи. Ирина Дарнева, сопредседатель Совета по Духовной 

Культуре Ассамблеи народов Евразии, обобщила понятие гуманитарного развития, 

обозначив его как достижение общей гармонии сосуществования народов. 

В целом общение за круглым столом подтвердило направленность гуманитарного 

развития народов Евразии от разъединения к миру и осознанному взаимодействию. 

 

1 апреля, ОАЭ, Абу-Даби 

 

В посольстве Российской Федерации в ОАЭ состоялась встреча международной 

делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем Бельяниновым 

Андреем Юрьевичем с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 

ОАЭ Ефимовым Александром Владимировичем.  
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Приветствуя членов делегации, 

господин Посол отметил, что единство, 

взаимопонимание, уважение между 

народами активно утверждаются в 

Объединенных Арабских Эмиратах, где 

проживают  представители самых разных 

стран и национальностей. В стране нет 

политических, религиозных, национальных 

конфликтов. В мирных и открытых 

отношениях жителей изначально заложено 

политическое решение государства. В ОАЭ 

создано Министерство счастья, главной 

заботой которого является благополучие 

людей. 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 

Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи Светлана Смирнова  рассказали 

Послу о целях и основных инициативах Ассамблеи, в состав руководящих органов 

которой входят представители 33 стран. 

Были озвучены задачи проведения презентационных мероприятий – Дней 

Ассамблеи в ОАЭ, отмечено, что ранее Дни Ассамблеи успешно прошли во Франции и в 

Индии. Главной идеей таких мероприятий является продвижение мира и согласия на 

Евразийском континенте.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ОАЭ Александр 

Владимирович Ефимов отметил актуальность и востребованность задач, которые 

реализует Ассамблея. Такие идеи, по его мнению, можно только приветствовать: «Начало 

у Ассамблеи народов Евразии впечатляющее, несмотря на  первые шаги деятельности». 

«В такой международной обстановке ваши усилия очень востребованы», - сказал Посол.  

Во встрече также приняли участие Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи 

Далбир Сингх (Индия), заместитель Генерального секретаря Ассамблеи Михаил Федоров, 

члены Генерального совета Ассамблеи Нурлан Жанабилов (Казахстан), Лариса Трунина, 

Валерий Рузин, член Совета Ассамблеи по цифровой экономике и интеллектуальной 

собственности Роман Романов, член Совета Ассамблеи по туризму Роман Тихонов, члены 

Совета Ассамблеи по кино и видеовизуализации культурно-исторического пространства 

Евразии Исмагил Шангареев и Владимир Исхаков. 

 

2 апреля, ОАЭ, Аджман 

 

В рамках мероприятий Дней 

Ассамблеи народов Евразии в ОАЭ 

состоялся круглый стол «Бизнес диалог на 

евразийском пространстве. Евразия: 

перспективы делового сотрудничества», 

участниками которого стали представители 

сферы бизнеса и общественных 

организаций из разных стран. 

Модераторами круглого стола 

выступили Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов, председатель Высшего совета Ассоциации университетов Большой Евразии 

Михаил Федоров, Председатель Евразийского совета малого и среднего бизнеса Светлана 

Параскева.  
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С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Советник 

Посольства Российской Федерации в ОАЭ Юрий Видакас. Он подчеркнул активный старт 

развития Ассамблеи, открывающей двери для широкого сотрудничества.  

Программа круглого стола включала следующие вопросы для обсуждения: 

- Евразийская интеграция. Большая Евразия 

- Роль делового сообщества в евразийской интеграции  

- Перспективы делового сотрудничества на евразийском пространстве 

Открывая круглый стол, Михаил Федоров отметил особенности современной 

ситуации в области экономики в странах Евразии.  

Состоялась презентация Совета по малому и среднему бизнесу Ассамблеи народов 

Евразии. Председатель Совета Светлана Параскева детально остановилась на работе 

экспертных комиссий по разным направлениям бизнеса. Совет также представил ряд 

успешно реализуемых проектов.  

Одним из них является Евразийская инициатива по организации обмена лучшими 

социальными практиками. Представила проект руководитель Комиссии по 

взаимодействию с некоммерческими организациями и структурами социального 

предпринимательства Совета МСП Вера Плотникова. В своём выступлении она 

подчеркнула, что бизнес должен существовать не ради бизнеса, а в первую очередь ради 

людей. Расширение деятельности Ассамблеи народов Евразии позволяет малому и 

среднему бизнесу активно развивать социальную направленность. 

На круглом столе были представлены проекты: 

- в сфере экологии  «Экологическая чистая посуда из биоразлагаемых материалов», 

компания «Экоплатформа» 

- в сфере профобразования «Международный образовательный центр по 

парикмахерскому искусству «Успех». 

Проект, направленный на защиту детей в интернет-пространстве, реализуемый уже в 

30 странах мира,  презентовал Тахир Тухтаров, президент АО «Сухаб».  

Проект Евразийской интеллектуальной инициативы (ЕАИИ) как основы 

функционирования нового утверждённого профильного Совета по цифровой экономике и 

интеллектуальной собственности представил президент Федерации интеллектуальной 

собственности Роман Романов. 

Тему развития туризма высветил в своём выступлении Руководитель 

представительства Национального туристического союза в Юго-Восточной Азии  Роман 

Тихонов.  

Со стороны бизнеса ОАЭ были представлены компании, реализующие свою 

деятельность в сфере недвижимости, строительства, торговли.   

Организацию «ДАН», осуществляющую бизнес в сфере недвижимости, представил 

Генеральный директор Группы компаний Исмагил Шангареев. 

Компанию «ECOCON», ведущую строительный бизнес в ОАЭ, представил 

руководитель Олег Заретский. 

Проект развития нефтегазового месторождения  Сурхсимо (Кызыл тумбука) в 

Узбекистане презентовал президент и главный исполнительный директор Dravida 

Petroleum DMCC  Ферозхан Шанавас. 

По итогам круглого стола принято решение о дальнейшем развитии 

взаимодействия и сотрудничества  компаний различных направлений бизнеса на 

пространстве Большой Евразии. 

 

2 апреля, ОАЭ 

 

В продолжение темы круглого стола  «Бизнес диалог на Евразийском 

пространстве» состоялась встреча делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с 
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Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым с основателем и председателем Mashreq 

Bank Абдуллой Аль Гурейром.  

Его банк имеет обширную сеть 

филиалов в ОАЭ и много зарубежных 

офисов в девяти странах Европы, США, 

Азии, Африки. Mashreq Bank отличается 

духом новаторства, сохраняя ведущую 

позицию в развитии новых банковских 

продуктов и услуг. 

Семейный многопрофильный бизнес 

Аль-Гурейров охватывает различные сферы: 

производство промышленных товаров и 

продуктов питания,  строительный бизнес и 

торговлю недвижимостью, энергетический, 

издательский бизнес, розничную торговлю, 

образовательные услуги.  

Аль Гурейр Университет (АГУ) является одним из первых частных учебных 

заведений, получивших лицензию Министерства высшего образования и научных 

исследований ОАЭ. Университет предлагает полный набор аккредитованных программ 

бакалавриата и магистратуры, имеет отдельный кампус в Академгородке Дубая.  

Бизнесмен-миллиардер Абдулла Аль Гурейр передал треть своего состояния на 

благотворительность созданному им фонду Abdullah Al Ghurair Education Foundation, 

который оказывает арабской молодежи финансовую помощь в получении образования.  

Зачастую талантливая молодежь ОАЭ из-за нехватки средств предпочитает 

работать, а не получать высшее образование.  Чтобы исправить ситуацию и создан фонд. 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду актуальных тем: 

международная обстановка, общественные отношения, развитие экономики и сферы 

образования в странах Евразии. 

Андрей Бельянинов, в свою очередь, рассказал о целях и задачах Ассамблеи 

народов Евразии, о реализуемых международных проектах. Он подчеркнул, что 

деятельность Ассамблеи носит миротворческий и объединительный характер, направлена 

на развитие интеграции и народной дипломатии на евразийском пространстве. 

По итогам встречи сторонами достигнута договорённость о сотрудничестве в 

гуманитарной сфере.   

 

3 апреля, ОАЭ, Шарджа  

 

Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии и члены делегации в 

рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ встретились 

с Генеральным секретарем 

Консультативного Совета Правительства 

эмирата Шарджи (ОАЭ)  Ахмедом Саид Аль 

Джарваном (Ahmad Said Al Jarwan). 

 

Стороны отметили единство задач 

достижения мира и согласия между 

народами. Как в Ассамблее, так и в 

деятельности Консультативного Совета 

совпадают многие направления. 

Так, например, в Шардже успешно реализуются гуманитарные проекты. Эмират 

имеет 8 университетов, в которых обучаются 40 тысяч студентов со всего мира; активно 
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развивается туризм; функционирует 17 музеев. Руководство эмирата Шарджи отдаёт 

приоритет культуре и знанию во всех областях жизни. Как отметил Генеральный 

Секретарь Консультативного Совета Правительства эмирата, «Шарджа является столицей 

знания, культуры и процветания». 

Эмират активно развивает культурные связи с разными странами мира, 

подтверждая готовность и далее сотрудничать по различным направлениям в сфере 

бизнеса, по вопросам экологии, утверждения общественных связей. 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии А.Ю. Бельянинов  представил 

Ассамблею народов Евразии и пригласил Консультативный Совет к сотрудничеству: «Мы 

хотим,  чтобы все страны жили в мире. Мы также готовы к взаимодействию  в разных 

направлениях, но на первое место ставим человеческие отношения». В своей речи он 

подчеркнул, что создавая Ассамблею народов Евразии, люди объединяются и хотят 

доверять друг другу независимо от национальности и вероисповедания. Все конфессии 

говорят, что Бог один, но дороги к нему ведут разные. «Эмират не обижен 

благословением Всевышнего и имеет большие финансовые возможности, значительная 

часть которых направлена на развитие гуманитарной сферы», - отметил А.Ю. Бельянинов. 

По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве и подписании 

соглашения между Ассамблеей и  Консультативным Советом. 

В завершение визита членам делегации показали библиотеку и зал заседаний 

Консультативного Совета.  

 

1-5 апреля, ОАЭ  

 

В рамках Дней Ассамблеи в ОАЭ 

большую работу провел Совет Ассамблеи 

народов Евразии по спорту. Председатель 

совета Екатерина Казначеева и члены совета 

Антон Сердюк и Сергей Казначеев успешно 

представили новые спортивные проекты на 

заседании Президиума Генерального совета 

и на круглых столах. 

Кроме того, Диана Рами Аль-Шаер, 

член Генерального совета Ассамблеи, 1 апреля провела встречу в офисе Принцессы Хайи 

Бинт Аль-Хусейн, где в присутствии Первого директора департамента молодежи и спорта 

Абуд Гаратли и директоров департаментов офиса прошло обсуждение возможного 

взаимодействия по проектам Ассамблеи народов Евразии: Евразийский фестиваль 

конного спорта и Евразиада 2020 и 2021. Особое внимание уделили приоритетному 

направлению – развитию молодежного 

спорта и созданию коммуникационной 

площадки на базе совместных спортивных 

мероприятий. 

2 апреля была организована встреча с 

представителями руководства компании 

ADCOURT (Спортивный маркетинг и 

менеджмент) Damir Valeev и Dr Mohamad. 

Обсуждены юридические, экономические и маркетинговые вопросы проведения 

мероприятий Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии на территории ОАЭ. Успешно 

прошли также предварительные переговоры с представителем авиакомпании Emirates. 

4 апреля состоялась встреча с руководителями спортивных клубов эмирата 

Шарджи. Вел встречу Sulaiman Abdelrahman – руководитель Федерации индивидуальных 

видов спорта Шарджи. Члены Совета по спорту вместе с коллегами из ОАЭ осмотрели 

спортивные объекты и провели переговоры по проведению Евразиады 2021 в новом 
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спортивном комплексе Шарджи. Председателю Совета по спорту Ассамблеи народов 

Евразии Екатерине Казначеевой вручен кубок за развитие международных отношений. 

5 апреля успешно прошли переговоры с H.H. Shk. Dr. Sultan Bin Mohammed Al 

Qassimi, в ходе которых достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и 

встречах в июне 2018 года. 

 

1-5 апреля, ОАЭ 

 

 

В рамках культурной программы члены делегации Ассамблеи народов Евразии 

посетили Белую мечеть Шейха Зайда, Церковь святого апостола Филиппа и встретились с 

настоятелем архимандритом Александром, посетили улицу христианских церквей в 

религиозном комплексе Аль Джазира Аль Хамра, музей Лувр в Абу-Даби, музей 

Арабской деревни наследия.  

 

6-7 апреля, Россия, Москва 

В Москве состоялся Первый 

Национальный Междисциплинарный 

Конгресс «Физическая и реабилитационная 

медицина в педиатрии: традиции и 

инновации», в рамках которого прошло 

заседание профильного совета «Евразия – 

территория здоровья» на тему «Достижения 

и перспективы развития детской 

реабилитации».  

Инициатором конгресса выступила профессор и доктор медицинских наук Татьяна 

Тимофеевна Батышева – главный внештатный специалист Минздрава России по детской 

реабилитации, главный детский невролог города Москвы, председатель Совета «Евразия – 

территория здоровья» Ассамблеи народов Евразии. В общей сложности в работе 

Конгресса приняли участие более 1200 врачей и специалистов в области медицинской 

реабилитации, неврологии, кардиологии, педиатрии, неонатологии, травматологии и 

ортопедии, урологии, онкологии, психиатрии, нутрициологии, инфекционных болезней, 

курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа, спортивной медицины. 

Кроме того, еще 850 человек в разных странах мира смогли посмотреть онлайн 

трансляцию пленарных заседаний и лекций. В программе выступили эксперты, 

представители крупнейших научно-исследовательских институтов, центров медицинской 

реабилитации, санаторно-курортных учреждений из регионов России, а также 

представители реабилитационных школ Украины, Беларуси, Казахстана и Армении. 

http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-evraziya-territoriya-zdorovya
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-evraziya-territoriya-zdorovya
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7 апреля, Россия, Москва 

Фонд поддержки семьи, детей и 

молодёжи "Традиции Отечества" при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии дал 

старт новому международному этапу 

Евразийского фотопроекта "Дети. Цветы. 

Жизнь". Семья, традиционные культурные и 

нравственные ценности – это залог сильной 

нации. Главная задача проекта – напомнить 

сознательному человеку, ради чего он 

каждый день работает и стремится вперёд. И 

кто, как не дети, могут напомнить об этом в 

нашем напряженном ритме жизни! Героями 

фотосессии стали известный общественный деятель, президент Русско-Индийского 

Общества Дружбы «Диша» Д-р Сингх Рамешвар с женой Надеждой, дочкой Рати и 

внучкой Маргаритой. Организатору и фотографу удалось передать давнюю дружбу двух 

стран Индии и России. Автор фоторабот – талантливый детский и семейный фотограф 

Иванова Мария. Концепция проекта – яркие, наполненные позитивными эмоциями 

фотографии с участием семей общественных деятелей, политиков и дипломатов, 

знаменитостей, звёзд музыки и кино. Руководитель проекта – Татьяна Фёдорова, 

председатель совета Фонда «Традиции Отечества». 

12 апреля, Россия, Москва 

 

Круглый стол «Глобализация и взрывной рост продуктов интеллектуальной 

собственности» провел Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности 

Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Андрей Борисович Кричевский, 

Генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей. 

Мероприятие посвящено интеграционным процессам  на евразийском пространстве, 

глобальной интеграции и ее влиянию на развитие института интеллектуальной 

собственности. 

 

13 апреля, Франция, Париж 

 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов направил 

приветствие организаторам и участникам 

Бизнес диалога «Евразия: перспективы 

делового сотрудничества», который прошел 

на площадке Торгпредства России во 

Франции. Организаторами выступили 

Европейская ассоциация «Гралтан» (Graltan) 

в лице президента ассоциации Галины 

Дрюон и Ассоциация «Франко-российский 

альянс» в лице президента ассоциации князя 

Александра Трубецкого. Приветствие 

зачитала член Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета по спорту Екатерина 

Казначеева, которая представила гостям евразийские проекты в области спорта.  

Бизнес диалог на евразийском пространстве становится традиционным. Такие 

встречи за круглым столом с участием представителей международных 

неправительственных, коммерческих и некоммерческих организаций были организованы 
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ранее в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии во Франции, Индии и Объединенных 

Арабских Эмиратах.  Во Франции мероприятие состоялось уже дважды. В этом году 

Бизнес диалог «Евразия: перспективы делового сотрудничества» совпал с проведением в 

российском Торгпредстве в Париже международного фестиваля «Все краски России». 

 

12 апреля, Россия, Калининград 

 На Международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который прошел в 

Калининграде, состоялся широкий обмен мнениями о путях интеграции стран 

Евразийского экономического союза и возможном содействии им в переходе к цифровой 

экономике. Участники Форума приветствовали объявление о создании единого 

координирующего органа — Совета по цифровой экономике и интеллектуальной 

собственности Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Андрей Кричевский, 

Генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей. Основные 

принципы деятельности Совета отражены в Евразийской интеллектуальной инициативе 

"Семь шагов". Эта стратегическая программа содержит не просто декларацию о 

намерениях, а список конкретных участников и их реальный план действий: 

"Эффективные собственники", "Право для технологий", "Открытый доступ", 

"Интеллектуальная биржа", "Взрывной рост", "Глобальная интервенция", "Новые кадры 

цифровой Евразии". 

26 апреля, Россия, Москва 

В Научном центре евразийской 

интеграции (НЦЕИ) состоялась рабочая 

встреча представителей Научного центра 

евразийской интеграции и Ассамблеи 

народов Евразии.  В ходе встречи обсуждены 

вопросы реализации  взаимовыгодных 

проектов и программ, намечен план 

совместных мероприятий. Достигнута 

договоренность о подписании соглашения о 

сотрудничестве между Научным центром 

евразийской интеграции и Ассамблеей 

народов Евразии. 

 

27 апреля, Россия, Москва 

 

В Москве в ТАСС прошла пресс-

конференция, посвящённая XIV 

Международному фестивалю 

документальных фильмов и телепрограмм 

«Победили вместе», который откроется 15 

мая в Севастополе при поддержке Ассамблеи 

народов Евразии. Руководитель проекта – 

Валерий Давыдович Рузин, президент 

Евразийской академии телевидения и радио. 
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28 апреля, Казахстан, Астана 

 

В Астане на полях XXVI Сессии 

Ассамблеи народа Казахстана состоялась 

рабочая встреча Первого заместителя 

Генерального секретаря – Руководителя 

Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии Светланы Смирновой и 

заместителя Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана – заведующего 

Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Администрации Президента 

Республики Казахстан Леонида 

Прокопенко. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Ассамблеи народа 

Казахстана и Ассамблеи народов Евразии.  

Передано приглашение по участию представителей Ассамблеи народа Казахстана в 

работе расширенного заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, 

которое состоится 19 июля в Москве в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-

летию Ассамблеи народов России.  

 

МАЙ 

 

05 мая, Россия, Москва 

 

Делегация Ассамблеи народов Евразии 

совместно с представителями Ассамблеи 

народов России возложила цветы к Могиле 

Неизвестного солдата. Одна из задач 

Ассамблеи народов Евразии – объединение 

усилий для сохранения евразийского материка 

во всём многообразии его природных, 

духовных, культурных, исторических 

достояний, поддержка общественных и 

государственных инициатив, направленных на 

сохранение мира и согласия. 

 

5 мая, Россия, Москва 

 

 Очередная фотосессия Евразийского 

проекта «Дети. Цветы. Жизнь» прошла на 

территории и при поддержке официального 

партнёра фотопроекта – Центра культуры и 

развлечений "Кремль в Измайлово". Героями 

фотосессии стали члены семьи директора 

Греческого Культурного Центра, кандидата 

исторических наук и талантливой актрисы – 

Теодоры Янници. В съёмке использовались 

традиционные русские и греческие костюмы, 

в сочетании с аутентичными русскими 

интерьерами.  
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Автору фоторабот, талантливому семейному фотографу Анастасии Корниясевой удалось 

отразить удивительную гармонию сочетания двух культур и народных традиций. 

Руководитель проекта – Татьяна Фёдорова, председатель совета Фонда «Традиции 

Отечества». 

 

07 мая, Россия, Москва, 

 

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления 

Владимира Путина в должность Президента России. Приглашение на церемонию 

инаугурации получила Светлана Смирнова – доверенное лицо Президента РФ, которая 

представляла Ассамблею народов России и Ассамблею народов Евразии.  

 

08 мая, Россия, Москва 

 

В Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации в Москве состоялась 

встреча Первого заместителя Генерального 

секретаря – Руководителя Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Светланы Смирновой и заместителя 

директора Департамента международных 

организаций МИДа России – ответственного 

секретаря Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО Григория 

Орджоникидзе. Во встрече приняли участие: 

представитель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Нечитайлов, председатель 

Литературного совета Ассамблеи народов Евразии Маргарита Альмухаметова, 

председатель Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии Екатерина Казначеева. 

Обсуждались возможности проведения ряда международных спортивных и литературных 

проектов Ассамблеи народов Евразии под эгидой ЮНЕСКО.  

 

11 мая, Россия, Москва 

 

Представители Совета по развитию туризма Ассамблеи народов Евразии, 

председатель совета Роман Скорый – президент Национального Туристического Союза, 

провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Бахрейн Д-р 

Ахмедом Аль-Саати.  

В ходе беседы обсуждался формат сотрудничества в туристической отрасли, а 

также посещение Королевства Бахрейн с целью обмена опытом.  

Кроме этого, представители Совета по развитию туризма приняли участие 

во Всемирном экономическом форуме в Давосе, 3-й Международной туристической 

выставке Hainan Expo и других.  

Также в этом году Совет представлял Ассамблею народов Евразии на крупнейших 

российских туристических выставках: МИТТ, «Отдых» и Интурмаркет.  

 

14 мая, Россия, Москва 

 

В Общественной палате РФ в режиме телемоста Москва-Париж-Пекин прошло 

открытое заседание Совета по спорту Ассамблеи народа Евразии, председатель совета – 

Президент «Общества дружбы Россия – Финляндия», координатор спортивных программ 

РАМС, Генеральный директор ООО «Бизнестур» Екатерина Казначеева. От 

Общественной палаты РФ в заседании приняла участие Елена Истягина-Елесеева, член 
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Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор 

Государственного музея спорта в Москве. На повестку дня были вынесены вопросы 

стратегии деятельности Совета по спорту в 

2018-2022гг.  

В ходе заседания представлены  

перспективные проекты совета: 

Евразийские игры национальных и новых 

видов спорта «Евразиада»; Международные 

Океанические Игры; проект «Рыба Мира 

или Мир на крючке»; Кибатлетика; 

Фестиваль по футбольному фристайлу; 

проект «Богатырская застава». 

 

15 мая, Россия, Москва 

 

Первый заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Светлана Смирнова приняла участие в 

круглом столе «Проблемы Евразии: от теории 

к практике» в Фонде поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова.  

Профессиональные эксперты, 

представители общественных и национальных 

объединений, молодые эксперты из России, 

Украины, Австрии, Бельгии, Италии, 

Германии, Греции, Кыргызстана, Таджикистана, Южной Кореи встретились за круглым 

столом, чтобы обсудить проблемы Евразии.  

 

15-17 мая, Россия, Москва 

 

На ВДНХ прошел II Евразийский 

форум по хлебопечению «Хлеб - это мир». 

Организаторы: РОСПиК, Международный 

союз пекарей и кондитеров (UIBC), Совет 

пекарей и кондитеров Ассамблеи народов 

Евразии. Председатель Совета пекарей и 

кондитеров – Юрий Менделевич 

Кацнельсон, президент Российской Гильдии 

пекарей и кондитеров.  

В рамках форума действовали 

масштабная продовольственная ярмарка; салон «Пекарь и Кондитер», где был наглядно 

представлен весь цикл производства и реализации хлебопекарной и кондитерской 

продукции; фестиваль «Российский пряник»; соревнования пекарей, в том числе, XVIII 

Кубок России по хлебопечению «Хлеб - это мир» и VII Кубок России по хлебопечению 

среди молодежи «Пекарь – профессия будущего».  

Деловая программа форума включала в себя пленарное заседание и семинары, в 

которых приняли участие представители Абхазии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 

КНДР, Финляндии, Швеции и других стран, а также более 55 регионов России. 

Основные темы программы форума были посвящены актуальным направлениям 

хлебопечения и кондитерского производства. В результате проведенных дискуссий 

участниками Евразийского форума по хлебопечению «Хлеб – это мир» был принят 

Меморандум. 
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15-21 мая, Россия, Севастополь 

 

Состоялся XIV Севастопольский 

международный фестиваль документальных 

фильмов и телепрограмм «Победили 

вместе», ставший в 2018 году проектом 

Ассамблеи народов Евразии.  

Руководитель проекта – председатель 

Совета по кино- и видеовизуализации 

культурно-исторического пространства 

Евразии – Валерий Рузин.  

Журналистам и членам жюри было 

представлено более 100 проектов из 33 стран 

мира и 20 регионов России, с успехом прошел питчинг дебютантов и конкурс киношкол. 

В рамках фестиваля состоялся 7 российско-китайский форум сотрудничества по культуре 

и туризму, который направлен на укрепление отношений между двумя странами.  
 

21 мая, Россия, Москва 

 

 

На I съезде Ассоциации менеджеров 

образования и науки в Общественной палате 

РФ подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Ассамблеей народов Евразии и 

Ассоциацией менеджеров образования и 

науки. Соглашение подписали Первый 

заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи Светлана Смирнова и президент 

Ассоциации менеджеров образования и науки 

Михаил Федоров.  

 

 

24 мая, Россия, Санкт-Петербург 

 

Расширенное заседание Президиума 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии прошло в Зале Ученого Совета 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Вел заседание 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Бельянинов Андрей Юрьевич. С 

приветственным словом к членам 

Президиума обратился Ректор Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета, доктор 

экономических наук, профессор Максимцев 

Игорь Анатольевич. 

Утвердив повестку дня, регламент заседания, члены Президиума выступили по 

обсуждаемым вопросам,  приняли соответствующие решения. 

О Планах работы Ассамблеи народов Евразии на 2018, 2019 гг. и Перспективном 

плане до 2022 года доложила Первый заместитель Генерального секретаря, Руководитель 

Генерального секретариата  Ассамблеи Смирнова Светлана Константиновна.  



28 
 

Инициативу о формировании Спонсорского совета в рамках Ассамблеи народов Евразии 

изложил руководитель Ревизионной комиссии Ассамблеи Дарнев Светозар Павлович.  

В число профильных советов Ассамблеи народов Евразии добавился еще один – Совет по 

международной экономической  деятельности. Председателем Совета утвержден Борис 

Владимирович Оленич, Первый заместитель Председателя Правления  Ассоциации 

«Содействие развитию ВЭД».  

В числе новых тематических проектов  Ассамблеи народов Евразии утвержден 

проект «Евразийский форум моды». Руководитель проекта Расова Людмила 

Константиновна, председатель оргкомитета, директор Центра информационных 

технологий "Гарантия качества". 

По традиции на заседании Свидетельства, подтверждающие членство в Ассамблее 

народов Евразии,  вручили новым членам, которыми стали Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (Россия), а 

также физические лица – представители России, Украины, Италии. 

В работе Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии  приняли 

участие члены Генерального совета  из России, Индии, Франции, Болгарии, Кыргызстана, 

Сербии. 

 

24 мая, Россия, Санкт-Петербург 

 

Пять инвесторов подписали декларацию о создании Евразийского цифрового 

консорциума «Прикладная наука». Заключение договоренностей состоялось 24 мая 

на сессии ПМЭФ «Интеллектуальная Евразия — новые консорциумы цифровой 

экономики». Организацию учредили для координации деятельности сети общественных 

цифровых исследовательских институтов, которые создаются на территории всего 

евроазиатского экономического пространства. 

Декларацию подписали генеральный 

секретарь Международного союза 

неправительственных организаций 

"Ассамблея народов Евразии", председатель 

правления Евразийского банка развития 

Андрей Бельянинов, председатель научного 

совета автономной некоммерческой 

организации "Научный центр евразийской 

интеграции" Сергей Глазьев, председатель 

общероссийской общественной организации 

"Российское профессорское собрание" 

Владислав Гриб, президент Ассоциации 

IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и 

объектами интеллектуальной собственности") Андрей Кричевский и президент 

региональной общественной организации по защите авторских и смежных прав 

"Федерация интеллектуальной собственности" Роман Романов. 

 

26 мая, Россия, Санкт-Петербург 

 

На ПМЭФ 2018 в рамках Международного Молодежного Экономического Форума прошла 

форсайт-сессия "Экономика доверия - ключевой драйвер интеграции Большой Евразии" в 

которой активное участие в качестве спикеров и экспертов выступили члены делегации 

Ассамблеи народов Евразии. Более 70 студентов из самых разных уголков континента 

знакомились, говорили об интеграции стран, о доверии, сотрудничестве, создавали 

совместные проекты. 
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Модератором площадки выступил Александр Иванович Агеев, председатель 

Экспертного совета Ассамблеи народов 

Евразии, Генеральный директор 

Международного научно-исследовательского 

института проблем управления. В числе 

спикеров на площадке выступили: Светлана 

Смирнова, Первый заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии; 

Светозар Дарнев, Председатель Совета 

директоров СФО «Основа», председатель 

Ревизионной комиссии; Ирина Дарнева, член 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии.  

 

26 мая, Россия, Санкт-Петербург 

 

В Санкт-Петербурге на полях 

Петербургского международного 

экономического форума ПМЭФ-2018 

состоялась панельная дискуссия «Народная 

дипломатия: от доверия людей к доверию 

экономик». Организаторы мероприятия: 

Ассамблея народов Евразии и 

Исследовательский центр «Международная 

торговля и интеграция»  

Спикерами панельной дискуссии 

выступили: Андрей Бельянинов, 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии; Владимир Якунин, Председатель 

Попечительского совета Исследовательского института «Диалог цивилизаций»; Элеонора 

Митрофанова, Руководитель Россотрудничества; Бернар Лозе, вице-президент 

Ассоциации Франко-российский диалог (Франция); Далбир Сингх,  Президент Фонда 

Политики и Управления (Индия); Токон Мамытов, Заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана 

(Кыргызстан). 

 

26 мая, Санкт-Петербург, Россия 

 

На полях ПМЭФ – 2018 в рамках 

панельной дискуссии «Народная дипломатия: 

от доверия людей к доверию экономик» 

состоялось подписание Меморандума о 

сотрудничестве между Международным 

союзом неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и Русско-

Азиатским союзом промышленников и 

предпринимателей «РАСПП». Соглашение 

подписали Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии Бельянинов Андрей 

Юрьевич и Президент Азиатского союза  

промышленников и предпринимателей Монкевич Виталий Викентьевич. 

https://www.forumspb.com/programme/57286/#modalMessage60249
https://www.forumspb.com/programme/57286/#modalMessage60318
https://www.forumspb.com/programme/57286/#modalMessage60318
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Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество и взаимодействие 

сторон, направленные на поддержку общественных и государственных инициатив, 

мероприятий и действий по сохранению мира между народами; содействие в разработке 

актуальных программ развития деятельности в сфере международного сотрудничества; 

организацию конструктивного диалога между народами Евразии и содействие 

многосторонним отношениям во всех сферах общественной жизни. 

 

24-27 мая, Россия, Сочи 

 

В Сочи прошел Евразийский 

литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт», 

участие в котором приняли писатели, поэты, 

драматурги, литературные критики, деятели 

культуры из 27 стран Евразии. Руководитель 

проекта – Маргарита Аль.  

Программа фестиваля включала 

литературные конкурсы, мастерские 

евразийских прозаиков, поэтов, 

переводчиков и читателей, проход по 

красной дорожке победителей и почетных 

гостей фестиваля, литературные и 

спортивные соревнования.  Следующей 

страной проведения фестиваля «ЛиФФт» стал Азербайджан – страна победителя, золотого 

призера сочинского фестиваля.  

 

Май – июль, Россия, Абхазия 

 

Председатель Литературного совета Маргарита Аль в течение лета провела ряд 

рабочих встреч по подготовке к IV Евразийскому и IV Всероссийскому литературным 

фестивалям. В Абхазии она встретилась с литераторами. В Крыму приняла участие в 

фестивале «Пристань Менестрелей» г. Балаклава,  продолжила литературный тур «Сто лет 

русскому авангарду» в Ялте, выступила на кораблях перед моряками Черноморского 

флота. В Тюмени провела первые переговоры о проведении IV Всероссийского 

литературного фестиваля «ЛиФФт» в Тюменской области. Региональные журналы 

«ЛиФФт» были презентованы в Севастополе, Туле, Калуге, Рязани, Москве. 

 

31 мая, Россия, Санкт-Петербург 

 

Международный семинар 

«Арктическая публичная дипломатия в 

сообществе единой судьбы», 

организованный Арктическим советом 

Ассамблеи народов Евразии, Арктической 

академией наук, Центром общественно-

политических исследований прошел при 

поддержке Фонда публичной дипломатии 

имени А.М. Горчакова.  
Участники семинара обменялись 

мнениями о роли публичной дипломатии в 

решении проблем Евразийской интеграции, о 
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современной ситуации в Арктике и проблемах, связанных с ее устойчивым развитием. 

Председатель Арктического совета – Валерий Митько, президент Арктической 

общественной академии наук. 

 

 

ИЮНЬ 

 

06 июня, Россия, Москва 

Александр Муромский представил 

новых членов Совета Ассамблеи народов 

Евразии по национальным видам спорта – 

олимпийских чемпионов Дмитрия 

Труненкова и Андрея Сильнова, 

многократную чемпионку мира Ольгу 

Капранову и легендарного боксера 

Константина Цзю. На заседании Совета 

Ассамблеи народов Евразии по 

национальным видам спорта обсудили 

вопросы о дальнейшем развитии Совета и 

приеме в Совет новых членов. Среди основных задач Совета Ассамблеи народов Евразии 

по национальным видам спорта – развитие спортивной дипломатии на евразийском 

пространстве, выстраивание взаимопонимания и сотрудничества в сфере национальных 

видов спорта и культуры во имя дружбы и взаимопонимания народов Евразии. 

Председатель Совета – Александр Муромский, российский спортсмен, предприниматель, 

благотворитель, 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. 

08 июня, Россия, Москва 

Состоялась встреча председателя 

Совета по спорту Ассамблеи народов 

Евразии Екатерины Казначеевой и 

сопредседателя Совета по спорту Ассамблеи 

народов Евразии Дианы Аль-Шаер с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Государства Катар в Российской Федерации  

Фахадом Мухаммедом аль-Аттыйя (His 

Excellency Fahad bin Mohammed Al Attiyah). 

Достигнуты договоренности о совместной 

реализации международных спортивных 

проектов Ассамблеи народов Евразии – 

Евразийские состязания по кибатлетике и 

Фестиваль конного спорта. 

15 июня, Россия, Москва 

 

Светлана Смирнова выступила на встрече Главы МИД РФ Сергея Лаврова с 

представителями Российских НКО. Поддержка НКО будет продолжена, заявил Министр 

иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями российских 

некоммерческих организаций в Москве. «Будем продолжать практику включения 

представителей НПО, в том числе из регионов Российской Федерации, в состав 

российских делегаций, как по линии федеральных органов власти, так и по линии 
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регионов, когда их делегации выезжают за границу для переговоров и контактов со 

своими партнёрами», - добавил С. Лавров. 

О важности и результатах такой 

поддержки рассказала Председатель Совета 

Ассамблеи народов России и Первый 

заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова. Она призвала взять на 

вооружение российский опыт 

взаимодействия НКО с официальной 

дипломатией для достижения главной цели дипломатии публичной – гуманизации 

международных отношений. 

21-25 июня, Кыргызстан 

С 21 по 24 июня делегация Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов 

России, возглавляемая председателем Совета Ассамблеи народов России и Первым 

заместителем Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой, 

находилась с рабочим визитом в Кыргызской Республике.  

21, 22 и 25 июня делегация, в состав которой вошли руководство, сотрудники 

Генерального секретариата и эксперты – руководители профильных советов Ассамблеи 

народов Евразии, работала в Бишкеке. 23 и 24 июня – в городе Чолпон-Ата на северном 

побережье озера Иссык-Куль. 

Принимающей стороной выступила Ассамблея народа Кыргызстана при поддержке 

Правительства Кыргызской Республики, Министерства культуры, информации и туризма 

Кыргызской Республики, молодежного крыла Ассамблеи народа Кыргызстана, локальных 

общественных организаций и диаспор – уйгуров, корейцев, армян, турок ахыска, 

еврейской культуры. 

 

21 июня, Кыргызстан, Бишкек 

 

Правительство Кыргызской 

Республики поддерживает ежегодное 

проведение Евразийского молодежного 

форума на Иссык-Куле. Об этом стало 

известно 21 июня по итогам встречи вице-

премьер-министра Кыргызской Республики 

Алтынай Омурбековой с членами 

международной делегации Ассамблеи 

народов Евразии во главе с первым 

заместителем Генерального секретаря 

Светланой Смирновой. Встреча прошла в 

Правительстве Республики Кыргызстан накануне открытия форума. 

«Можно сказать, что идея ежегодного Евразийского молодежного форума на 

Иссык-Куле подписана», - сказала вице-премьер–министр, подчеркнув при этом, что 

более 30% населения Кыргызской Республики – молодежь, а сам форум вызывает 

большой интерес. «Лозунг «мы за мир во всем мире», под которым проходит форум, в 

тренде и как нельзя актуален», - сказала Алтынай Омурбекова.  
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Вице-премьер-министр отметила успешное двустороннее сотрудничество 

Ассамблеи народа Кыргызстана с Ассамблеями народов России и Евразии и пообещала 

рассмотреть возможность проведения Дней Ассамблеи народов Евразии в Кыргызстане в 

2019 или 2020 году.  

Со своей стороны, Первый заместитель Генерального секретаря Светлана 

Смирнова напомнила, что среди учредителей Ассамблеи народов Евразии – Кыргызстан, 

Сербия, Казахстан и Россия, а с Ассамблеей народа Кыргызстана подписано три 

соглашения о сотрудничестве. Она добавила, что итогом молодежного форума станет, в 

том числе, проект концепции Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью и 

детьми.  

«Наша общая задача наполнить Евразийский молодежный форум содержанием и 

сделать его ежегодным», - сказала Светлана Смирнова. 

 

22 июня, Кыргызстан, Бишкек  

 

В День памяти и скорби 22 июня в 4 утра по московскому времени международная 

делегация возложила цветы к мемориалу Победы в Бишкеке и почтили память погибших 

минутой молчания. Таким образом, Ассамблея народов Евразии и Ассамблея народа 

Кыргызстана присоединились к акции «Память во имя мира», которую с целью 

увековечения памяти погибших при защите Отечества и сохранения культурно-

исторического наследия для будущих поколений ежегодно проводит благотворительный 

фонд «Достойная память».  

Светлана Смирнова, Первый 

заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии сказала: «Мы 

говорим о мире в День Памяти. Сегодня в 4 

часа по Москве мы приняли участие в акции 

«Память во имя мира» и возложили цветы к 

Вечному огню в Бишкеке. Очень важно 

проводить такие мероприятия, потому что 

они позволяют противостоять фальсификации 

истории». 

В разных точках мира в акции приняли участие общественные организации из 

России, СНГ, Восточной Европы и других стран, все те, кто поддерживает идеи 

сохранения мира во всем мире. Объединившись в эти минуты, граждане разных стран и 

народов, все, кто чтит павших во имя мира, отдают дань памяти общей для братских 

народов утрате и заявляют о главной цели – сохранить мир на земле. 

 

22-24 июня, Кыргызстан,  

Бишкек – Иссык-Куль 

 

Состоялся Евразийский молодежный форум 

«Молодежь мира – за мир». 

Организаторами выступили Ассамблея 

народов Евразии и Ассамблея народа 

Кыргызстана при поддержке Правительства 

Кыргызской Республики.  
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Участие в работе форума приняли более 60 человек, многие из них – представители 

молодежного крыла различных общественных организаций, студенты и молодые 

специалисты в области международных отношений и публичной дипломатии, авторы 

гуманитарных проектов. Рабочий язык форума – русский. 

 

22 июня, Кыргызстан, Бишкек 

 

В конференц-зале Plaza Hotel Bishkek 

состоялось открытие Евразийского 

молодежного форума. Гостей и участников 

пленарного заседания представил 

председатель Ассамблеи народа 

Кыргызстана, заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии 

Токон Мамытов. 

Мира Карыбаева, заведующая 

отделом этнической, религиозной политики 

и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата Президента Кыргызской 

Республики, пожелала участникам плодотворного труда и подчеркнула, что важным 

вопросом остается вопрос идентичности разного рода, национальной в первую очередь. 

«Тема молодежи, когда идет борьба за умы и в то время как растет радикализация 

людей, очень важная тема. Мы наблюдаем за достаточно стремительным развитием новой 

евразийской ассамблеи. Ряд мероприятий показали, что организация очень серьезная, 

вовлекающая много позитивных людей и сил», - отметила представитель Президента 

Кыргызской Республики. 

Светлана Смирнова, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии: «Правительство Кыргызстана, Администрация Президента поддержали 

нашу инициативу, и теперь евразийский молодежный форум будет проходить ежегодно. 

Мы надеемся, с каждым годом количество участников из разных стран будет расти, а 

молодежь будет давать рекомендации органам власти, как нужно сохранять мир. 

Сотрудничество, сотворчество, дружба – это стержень Ассамблеи народов Евразии. Цель 

форума – понять, как нам лучше работать с молодежью, какие у вас приоритеты, чтобы 

мы могли вовлекать молодых в нашу работу». 

Вадим Чекмазов, советник-посланник Посольства Российской Федерации в 

Кыргызской Республике: «Меняется геополитический ландшафт. Молодежь – подлинный 

ресурс  для продвижения публичной дипломатии на международной политической арене». 

Мирлан Парханов, заместитель директора Государственного агентства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики: 

«Этот форум одобрен Правительством. У нас молодежь – люди от 14 до 28 лет, это 30% от 

всего нашего населения. Министерство ведет большую работу по евразийской интеграции 

и является пропагандистом активной молодежи. Именно молодые люди принимают 

участие в обсуждении решений, дают рекомендации правительству». 

 

22 июня, Кыргызстан, Бишкек 

На площадках Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики и Ассамблеи народа Кыргызстана состоялись панельные дискуссии и 

форсайт-сессии Евразийского молодежного форума. Были рассмотрены все направления 

деятельности Ассамблеи народов Евразии. Участники, разделенные на 6 групп, 
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возглавляемые модераторами – экспертами 

Ассамблеи народов Евразии, обсудили 

следующие вопросы: «Спорт. Туризм. 

Здоровый образ жизни», «Наука. Бизнес. 

Образование», «СМИ. Социальные сети. 

Журналистика», «Международные 

общественные организации и проекты», 

«Детские и школьные международные 

программы», «Гуманитарное сотрудничество. 

Культура. Национальные традиции». 

Панельная дискуссия «Спорт. Туризм. 

Здоровый образ жизни» организована при 

поддержке общественной организации 

«Общество уйгуров Кыргызской Республики 

«Иттипак». Модератор – Екатерина 

Казначеева, председатель Совета по спорту 

Ассамблеи народов Евразии, президент 

Общества дружбы «Россия-Финляндия».  

 

Панельная дискуссия «Наука. Бизнес. 

Образование» организована при поддержке 

Общественного объединения корейцев 

Кыргызской Республики. Модератор – Елена 

Годовых, председатель Совета по деловым 

коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, 

генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации «Центр 

стратегических проектов».  

 

Форсайт-сессия «СМИ. Социальные 

сети. Журналистика»  организована при 

поддержке Общественного объединения 

«Армянская диаспора «Арарат». Модератор 

– Любовь Ёлкина, руководитель Медиа 

центра Ассамблеи народов Евразии, эксперт 

с 15-летним опытом работы в области 

управления связей с общественностью. 

Сомодератор – журналист, пресс-секретарь 

армянской диаспоры «Арарат» Амалия 

Бенлиян.  

 

Форсайт-сессия «Международные 

общественные организации и проекты» 

организована при поддержке Общественного 

объединения турок Кыргызской Республики. 

Модератор – Дина Громатикополо, 

исполнительный директор Молодежной 

Ассамблеи народов Евразии, председатель 

Общероссийского общественного движения 
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«Молодежная ассамблея народов России 

«МЫ-РОССИЯНЕ».  

Панельная дискуссия «Детские и 

школьные международные программы» 

организована при поддержке Общества 

Еврейской культуры «Менора». Модератор 

– Никола Косович, председатель Совета по 

делам детей и молодежи Ассамблеи народов 

Евразии, Координатор проектов Сербской 

патриотической организации «Наша 

Сербия».  

Панельная дискуссия «Гуманитарное сотрудничество. Культура. Национальные 

традиции» организована при поддержке Молодежного крыла Ассамблеи народа 

Кыргызстана.  Модератор – Нургуль Кадиркулова, председатель молодежного крыла 

Ассамблеи народа Кыргызстана. Сомодератор – Эльмира Иманалиева, сопредседатель 

Клуба региональных экспертов «Пикир». Результатом работы каждой сессии стали отчеты 

с инфографикой. В них собраны предложения по решению поставленных задач, идеи для 

развития Молодежной Ассамблеи народов Евразии.  

 

04-06 июня, Россия, Воронеж 

Всероссийский форум «Проблемы и 

перспективы развития социального 

предпринимательства» состоялся на базе 

бизнес-инкубатора Воронежского 

государственного технического университета 

(ВГТУ) при поддержке общественной 

организации «Центр молодежных инициатив» 

и Международного союза 

неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии».  

Эксперты Совета малого и среднего 

бизнеса Ассамблеи народов Евразии Надежда Куликова, Вера Плотникова и Ольга 

Мещерякова рассказали участникам российского форума по развитию социального 

предпринимательства о возможностях и перспективах евразийской интеграции и запросе 

на молодежные социальные проекты. 

 

08-10 июня, Россия, Санкт-Петербург  

Первый чемпионат мира по 

ресторанному спорту WFRS 2018 прошел в 

Санкт-Петербурге в Большом ресторане 

Цинь. Он занял своё достойное место в 

истории мирового спорта.  

После упорной борьбы в финал 

вышли сборные Израиля, Беларуси и 

Азербайджана. Золотой Кубок Чемпионов 

завоевала сборная Израиля, и он на год 

уезжает в Святую землю. Следующий 

чемпионат состоится в 2019 году в Израиле. 
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16 июня, Россия, Москва 

При поддержке Совета по развитию 

этнотуризма Ассамблеи народов Евразии, 

председатель совета – Марина Викторовна 

Алексеева, директор Культурно-

развлекательного комплекса «Кремль в 

Измайлово», в период проведения финала 

Чемпионата мира по футболу 2018 провел 

Первый международный фестиваль 

«Русская кухня» на территории комплекса 

«Кремль в Измайлово». Фестиваль 

рассчитан на приобщение посетителей, в основном иностранных гостей чемпионата мира, 

к традициям русской народной культуры, популяризацию национальных кухонь разных 

народов, народных промыслов и ремесел, популяризацию традиционных и современных 

видов декоративно-прикладного творчества, развитие и укрепления дружбы и 

сотрудничества народов мира. Мероприятие было освещено федеральными и 

московскими СМИ, а также получило широкий отклик в онлайн пространстве. За время 

проведения фестиваля мероприятие посетили более 200 тысяч человек. 

19-23 июня, Беларусь, Минск 

РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» продолжает реализацию 

проекта «Караван Дружбы «Дорога Жизни», руководитель проекта – Юрий Паламарчук. 

Инициативная группа совершила автопробег в Республику Беларусь. Мероприятие под 

условным названием «от Ладоги до Бреста» началась с возложения цветов на мемориале 

«Дорога Жизни» во Всеволожском районе и мемориале Защитникам Отечества в Лужском 

районе Ленинградской области. Далее маршрут проходил по Республике Беларусь с 

заездом в город-герой Минск и город Новополоцк. Основной миссией автопробега 

являлась встреча с общественностью и участие в памятных мероприятиях 21 и 22 июня у 

стен Героической Брестской крепости, где в официальном составе международных 

делегаций участников почтили память героических многонациональных защитников 

Брестской крепости, возложили венки и цветы у Некрополя погибшим. В состав 

делегации входили представители землячеств из Архангельской области, Ингушетии, 

Чечни, Мордовии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, поживающих в 

Ленинградской области, а также представители из Москвы и Санкт-Петербурга. 

23 июня, Франция, Париж 

Успешно прошел Хоровой форум 

народов Евразии, в котором приняли 

участие 13 хоров и 7 композиторов-

музыковедов из стран Евразии, а также 

представители Посольства России во 

Франции, Русского духовно-культурного 

православного центра в Париже и 

Ассамблеи народов Евразии. Учредители 

Хорового форума народов Евразии: Бернар 

Лозе, Ассамблея народов Евразии; Ольга 

Русакова,   Ассоциация «Арт Концепт»; 

Камо Саакян, Ассоциация «Ватикам». 
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28 июня, Россия, Москва 

Состоялось расширенное заседание Евразийского Совета малого и среднего 

бизнеса Ассамблеи народов Евразии. Председатель Евразийского Совета Светлана 

Параскева провела Презентацию Совета, представила хронику деятельности и успешные 

результаты ЕС МСБ Ассамблеи народов Евразии на евразийском пространстве за 

полугодие своего существования и поделилась перспективными планами до 2022г. Из 

Улан-Батора (Монголия) в режиме on-line участников заседания тепло приветствовала 

сопредседатель Евразийского Совета малого и среднего бизнеса Сайнсанаа Цэрэнчимэд. 

 

 

ИЮЛЬ 

 

 

15-27 июля, Сербия, Тара 

 

Проект «Евразийская Школа дружбы», 

руководитель проекта Младжан Джорджевич, 

каждое лето собирает детей из России и 

Сербии. В летнем лагере реализуются 

программы, осуществляющиеся через 

совместные интерактивные мероприятия, на 

семинарах образовательно-воспитательного и 

развлекательно-спортивного содержания. 

Специфика «Школы дружбы» - 

концепция учения через общение, игру, 

креативность и раскрытие интересов и 

собственных потенциалов. Охватывая разные 

стороны работы с детьми, «Школа дружбы» предлагает большой выбор семинаров. Все 

организовано с целью получения знаний и расширения опыта в области экологии, 

этнологии, языка, музыки и фольклора, изобразительного искусства и скульптуры, 

актерского мастерства и других сфер. Важный сегмент – школа спорта: футбол, баскетбол, 

волейбол, ритмическая гимнастика и теннис. В «Школе дружбы» культивируется 

национальная самобытность, а также любовь, уважение и понимание к представителям 

других народов и культур. 

 

 

18 июля, Россия, Москва 

 

В Общественной Палате РФ состоялась пресс-конференция «Подведение итогов 

Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей ЛиФФт-2018 (г. Сочи) в рамках  

Литературного проекта «ЛиФФт». Участие в пресс-конференции приняли Сопредседатели 

Литературного совета Ассамблеи народов Евразии из России, Азербайджана, Беларуси, 

Абхазии, Австрии; Лауреат Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей 

«ЛиФФт» 2018 года писатель Варис Елчиев (Азербайджанская Республика). 

 

19 июля, Россия, Москва 

 

Состоялась внеочередная Генеральная Ассамблея народов Евразии, на которую 

приехали 360 участников из 30 стран. В повестку дня вошли вопросы: "Об итогах 

деятельности Ассамблеи народов Евразии за период с июня 2017 г. по июнь 2018 г. и 

программе деятельности Ассамблеи народов Евразии на 2019 год и на период до 2022 
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года", "О проекте программы Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью", "О 

членах Генерального совета Ассамблеи народов Евразии", "О Сопредседателях 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии", "О заместителях Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии", "О профильных советах Ассамблеи народов 

Евразии", "О вхождении Ассамблеи народов Евразии в состав учредителей других 

организаций и учреждении юридических лиц", "О подписании Соглашений", "О 

награждении". 

В работе Генеральной Ассамблеи 

также приняли участие Чрезвычайные и 

Полномочные Послы и сотрудники 

Посольств стран Евразии, представители 

федеральных и региональных органов 

власти, органов местного самоуправления 

Российской Федерации, международных 

организаций, Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, общественных 

организаций стран Евразии. Выступили 

Стоппе Александр Георгиевич, начальник 

аналитического отдела Постоянного 

Комитета Союзного государства; Сазонов Алексей Андреевич, директор департамента 

гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем 

Исполнительного комитета СНГ; Тварионас Виталий Ионо, заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана; Мамытов Токон Болотбекович, Председатель Ассамблеи 

народа Кыргызстана. 

 

АВГУСТ 

 

02 августа, Россия, Москва 

В Ассамблее народов Евразии готовят 

туристическую и образовательную программу 

для детей и молодёжи разных стран. Рабочую 

встречу в Центре подготовки космонавтов 

имени Ю.А. Гагарина провела Татьяна 

Фёдорова, заместитель Руководителя 

Генерального секретариата – руководитель 

Департамента проектной деятельности. Во 

встрече приняли участие представители 

госкорпорации по космической деятельности 

«Роскосмос». Кроме того, совместно с 

Фондом «Традиции Отечества», 

являющимся партнёром Ассамблеи народов Евразии в России, достигнута 

предварительная договоренность по организации благотворительных экскурсий, 

ознакомительного обучения и встреч с космонавтами для детей из трудных семей и 

детских домов. За годы работы Центра подготовки космонавтов его музей посетили более 

2,5 миллионов человек из 93 стран мира.  

 



40 
 

18 августа, Россия, Московская область 

В Подмосковном Раменском 

состоялся Международный фестиваль 

казачьей культуры, организованный при 

участии Совета по делам казачьей 

интеграции Ассамблеи народов Евразии, 

председатель совета – Виктор Петрович 

Водолацкий, верховный атаман Союза 

казаков России и зарубежья.  

В программе фестиваля – вокально-

хореографический конкурс, соревнования по 

казачьей рубке, по владению казачьей шашкой, конные игры и показательные 

выступления по джигитовке, казачья ярмарка, гала-концерт с участием популярных 

исполнителей.  

Участники фестиваля – казачьи коллективы из регионов России, среди гостей - 

представители стран Евразии. Фестиваль казачьей культуры символизирует крепость и 

силу народных корней, верность истокам. Это праздник духовного единства, 

традиционной культуры, помогающий в эпоху цифровых технологий и искусственного 

интеллекта сохранять связь поколений, коллективное  творчество и живое человеческое 

общение. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

02 сентября, Кыргызстан, Чолпон-ата 

Делегация Ассамблеи народов 

Евразии во главе с Первым заместителем 

Генерального секретаря – Руководителем 

Генерального секретариата Светланой 

Смирновой по приглашению Правительства 

Кыргызской Республики и Секретариата III 

ВИК приняла участие в церемонии открытия 

III Всемирных игр кочевников.   

В составе делегации общественные 

деятели Евразии и спортсмены. Помимо церемонии открытия делегация приняла участие 

в культурных и фестивальных мероприятиях.  

Основная цель Всемирных игр кочевников – возрождение и сохранение культуры 

кочевых народов, национальных видов спорта в целях популяризации идей культурного 

многообразия и углубления диалога культур. Всего в Играх приняли участие 

представители 79 стран. 

06 сентября, Казахстан, Алматы 

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» и телеканал «Большая Азия» подписали партнёрское соглашение.  
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  Предметом Соглашения 

является информационное и деловое 

сотрудничество, направленное на развитие 

стратегического партнерства сторон по 

вопросам евразийской интеграции. 

Документ подписан Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии 

Андреем Бельяниновым и Генеральным 

директором телеканала «Большая Азия» 

Александром Лебедевым в Республике 

Казахстан (г.Алматы) в рамках Конгресса 

евразийских СМИ. В работе Конгресса 

приняли участие экономисты, профессионалы, аналитики, журналисты Казахстана, 

России, Армении, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана. 

4-8 сентября, Китай, Цзинань 

 

Евразийский проект «Караван 

Дружбы «Дорога Жизни», руководитель 

проекта Юрий Паламарчук, член 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии, посетил Китайскую Народную 

Республику, город Цзинань провинции 

Шаньдун. Делегация Ассамблеи приняла 

участие в Международном форуме 

«Экология водной среды и развитие 

города», в конференции международного 

союза городов с ландшафтом и в 

международной туристической презентации. Руководителю делегации Юрию 

Паламарчуку было вручено свидетельство «Посла дружбы» г. Цзинань. 

 

12 сентября, Россия, Москва 

 

На Международной научно-

практической конференции «Большая 

Евразия: национальные и цивилизационные 

аспекты развития и сотрудничества», 

которая состоялась в Институте мировых 

цивилизаций, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Ассамблеи 

народов Евразии Светлана Смирнова 

выступила с докладом «Формирование 

общественной интеграционной модели большого евразийского партнерства». В 

своем  выступлении Светлана Смирнова отметила «объединение усилий некоммерческих 

и неправительственных организаций по продвижению идеи евразийской интеграции», 

подчеркнув, что «на примере Ассамблеи народов Евразии к этому виден большой 

интерес». На конференции международные специалисты, представители бизнес-структур, 

политических партий и общественных организаций обсудили ключевые проблемы и 

перспективы в области международного экономического, инновационно-

технологического, научного и культурного сотрудничества стран Большой Евразии. 
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13-16 сентября, Россия, Санкт-Петербург 

 

Арктическим советом Ассамблеи народов Евразии организована сессия по 

Арктическому кластеру в рамках 14-й Международной конференции и выставке по 

освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран 

СНГ RAO GIS OFFSHORE 2017. Деловая программа Международной конференции 

формируется при координирующей роли Минэнерго России, РАН, активном участии 

ведущих российских компаний, а также Санкт-Петербургской Арктической общественной 

академии наук, президентом которой является Валерий Брониславович Митько, 

председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии. 

 

15 сентября, Турция, Сиде 

 

Совет малого и среднего бизнеса 

Ассамблеи народов Евразии, председатель 

совета Светлана Параскева, провел 

Евразийскую сессию «Евразия: 

перспективы делового сотрудничества». В 

её работе приняли участие 

предприниматели из Турции, России, 

Казахстана, Кыргызстана, Монголии, 

Китая. В рамках программы Евразийской 

сессии состоялись деловые мероприятия, в 

их числе: презентация основных 

направлений деятельности Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и Евразийского Совета малого и среднего бизнеса в составе 

Ассамблеи; презентация Ассоциации предпринимателей Стамбула; выступления 

руководителей компаний малого и среднего бизнеса стран Евразии – опыт успешных 

предпринимателей; выступления топ-менеджеров компаний – лидеров сетевого бизнеса, 

просумента и международной системы равноправного партнерства. Совместно с Советом 

по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии, 

председатель совета Борис Оленич, на полях сессии была развернута приёмная 

Евразийского совета малого и среднего бизнеса, в которой прошли встречи с 

представителями турецкого бизнеса. 

 

14 -16 сентября, Россия, Ижевск 

 

 В Удмуртии состоялся ХIII 

Международный фестиваль детских и 

юношеских СМИ «Подсолнух», автор и 

руководитель проекта – Ольга Николаевна 

Чиркова, президент Удмуртской 

региональной детской общественной 

организации «Центр социального 

продюсирования «Журавейник». Основная 

тема «Моя родина – территория добра». В 

2018 году фестиваль проходил при 

поддержке Ассамблеи народов Евразии, 

члены которой приняли участие во всех главных мероприятиях. Это открытие фестиваля 

во Дворце детского и юношеского творчества Ижевска; творческая встреча и мастер-

классы с военным обозревателем ТК «Звезда» Алексеем Самолетовым; круглый стол для 

педагогов и руководителей общественных объединений «Обсуждение проекта «Дети 

http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-mezhdunarodnoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti
http://eurasia-assembly.org/stranicy-sovetov/sovet-po-mezhdunarodnoy-ekonomicheskoy-deyatelnosti
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Евразии»; творческие встречи с членами Ассамблеи народов Евразии Александром 

Муромским и Николой Косовичем; детский инклюзивный праздник. Работа велась на трех 

площадках – Дворец детского и юношеского творчества (открытие, работа мастерских), 

РЦ «Адели» (семинар для педагогов «Индивидуализация образовательного процесса в 

инклюзивном коллективе»), СТЦ «Нечкино» (основная программа фестиваля). Заявки на 

фестиваль пришли из Ижевска, Глазова, Сарапула, Башкортостана, Татарстана. В 

фестивале приняли участие участники ДОД «Юность», воспитанники Республиканского 

медиа-клуба «Журавейник», дети из приемных семей и дети-инвалиды, педагоги, 

журналисты.  

 

15 сентября, Россия, Крым 

 

При поддержке Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности 

Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – Андрей Кричевский, и Федерации 

интеллектуальной собственности в МДЦ «Артек» организованы итоговые мероприятия 

Движения «Сделаем вместе». Результатом работы стало соглашение с МДЦ «Артек» о 

проекте «Сделаем вместе. Евразия». 

 

15-16 сентября, Россия, Москва 

Международный фестиваль ремесел 

в Измайлово прошел при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии в культурно-

развлекательном комплексе «Кремль в 

Измайлово». Руководитель проекта – 

Марина Алексеева, председатель Совета по 

развитию этнотуризма.  Этот тематический 

фестиваль традиционно собирает свыше 

трехсот мастеров, ремесленников и 

дизайнеров из регионов России и стран 

мира. В этом году он открыл посетителям 

исторические корни ремесленного 

искусства и торговли «от древности до 

современности». Два дня на территории Измайловского кремля проходили мастер-классы, 

дегустации, выставки, ярмарки народных промыслов, создавая атмосферу дружбы и 

сотрудничества. 

 

21 сентября, Россия, Москва 

 

Состоялся торжественный прием 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии, посвященный Международному 

дню мира. Вечер посетили дипломаты, 

послы стран Евразии, общественные деятели 

и популярные артисты.  

Выступая с приветственным словом, 

Андрей Бельянинов отметил, что идея 

мирного сотрудничества заложена в самой 

миссии Ассамблеи народов Евразии. Гостям 

было предложено поучаствовать в 

https://www.facebook.com/hashtag/дипломаты?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEDdncPqwdgxmpH22_iFdVwBGHtA1hCtD049oOBIlqn5rP6ng4ivXN_S0b7PS3RLR06uQdmcn4QDwey-aKaG99sz26z_LWMvgBn1nUzjNWkXn3GufUCvQSV6po8zsdvzADmJ7CsbKB1bpuEz86G-fdduHgBjs6BJhzTP2lGoNWquubkOegVQQaJPwLJjAR1sLj_uXZakk59m_GA9FD9hPqm_dbl9Znz2NwVLKs24dMebseHPI1W-sNrE0wtmSTUosrlE9eLawNosyMc1EYKFJCbOcGWG_OuJ31xe9ojLjkpuZ1uuFTN6cyYGzwFcj_QLl3HOnhNiy2dgPiVs_Z6ov7Xdj_&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/послы?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEDdncPqwdgxmpH22_iFdVwBGHtA1hCtD049oOBIlqn5rP6ng4ivXN_S0b7PS3RLR06uQdmcn4QDwey-aKaG99sz26z_LWMvgBn1nUzjNWkXn3GufUCvQSV6po8zsdvzADmJ7CsbKB1bpuEz86G-fdduHgBjs6BJhzTP2lGoNWquubkOegVQQaJPwLJjAR1sLj_uXZakk59m_GA9FD9hPqm_dbl9Znz2NwVLKs24dMebseHPI1W-sNrE0wtmSTUosrlE9eLawNosyMc1EYKFJCbOcGWG_OuJ31xe9ojLjkpuZ1uuFTN6cyYGzwFcj_QLl3HOnhNiy2dgPiVs_Z6ov7Xdj_&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/общественные?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEDdncPqwdgxmpH22_iFdVwBGHtA1hCtD049oOBIlqn5rP6ng4ivXN_S0b7PS3RLR06uQdmcn4QDwey-aKaG99sz26z_LWMvgBn1nUzjNWkXn3GufUCvQSV6po8zsdvzADmJ7CsbKB1bpuEz86G-fdduHgBjs6BJhzTP2lGoNWquubkOegVQQaJPwLJjAR1sLj_uXZakk59m_GA9FD9hPqm_dbl9Znz2NwVLKs24dMebseHPI1W-sNrE0wtmSTUosrlE9eLawNosyMc1EYKFJCbOcGWG_OuJ31xe9ojLjkpuZ1uuFTN6cyYGzwFcj_QLl3HOnhNiy2dgPiVs_Z6ov7Xdj_&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/артисты?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEDdncPqwdgxmpH22_iFdVwBGHtA1hCtD049oOBIlqn5rP6ng4ivXN_S0b7PS3RLR06uQdmcn4QDwey-aKaG99sz26z_LWMvgBn1nUzjNWkXn3GufUCvQSV6po8zsdvzADmJ7CsbKB1bpuEz86G-fdduHgBjs6BJhzTP2lGoNWquubkOegVQQaJPwLJjAR1sLj_uXZakk59m_GA9FD9hPqm_dbl9Znz2NwVLKs24dMebseHPI1W-sNrE0wtmSTUosrlE9eLawNosyMc1EYKFJCbOcGWG_OuJ31xe9ojLjkpuZ1uuFTN6cyYGzwFcj_QLl3HOnhNiy2dgPiVs_Z6ov7Xdj_&__tn__=%2ANK-R
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символической церемонии звона колокольчиков, которые были предложены каждому в 

начале мероприятия. Колокола мира установлены во многих городах по всей планете и 

являются символом мира и дружбы народов. Каждый год 21 сентября, в Международный 

день мира, эти колокола звонят,  напоминая жителям всей Земли о необходимости 

защищать мир во всем мире.  

В честь праздника Молодежная ассамблея народов России сделала символический 

подарок Генеральному секретарю Ассамблеи народов Евразии –  картину «Голубь мира». 

Детский хор московской школы №1519 исполнил песню «Мир без войны», а юная певица 

Екатерина Цой представила композицию «Мы вместе». 

 

25 сентября, Россия, Москва 

 

Состоялась встреча Первого 

заместителя Генерального секретаря – 

Руководителя Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светланы 

Смирновой с начальником Управления 

содействия международному развитию 

(СМР) и взаимодействию с 

международными организациями 

Россотрудничества Виталием Щёголевым. 

 Во встрече приняли участие 

советник руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) Виталий Солонецкий, Генеральный директор телеканала «Большая 

Азия» Александр Лебедев, заместители Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии – председатель Высшего Совета Ассоциации университетов Большой Евразии 

Михаил Фёдоров и президент международной Ассоциации историков Азии Станислав 

Королев, председатель Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии Александр Муромский и другие.  

В ходе встречи обсуждены основные направления деятельности Ассамблеи 

народов Евразии в области культуры, образования, спорта, туризма, общественной 

(народной) дипломатии и возможные варианты сотрудничества. Отдельной темой стало 

обсуждение проектов Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью. Стороны 

сошлись во мнении, что часть из них может быть включена в совместные программы. 

 

27 сентября, Россия, Москва 

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

состоялась Международная конференция «Наш дом – Евразия». Модератором 

конференции выступил председатель 

Экспертного совета Ассамблеи народов 

Евразии, директор Института экономических 

стратегий Александр Агеев.  

Среди участников дискуссии – 

генеральный директор Евразийского центра 

развития Таир Мансуров, советник 

Президента РФ по вопросам региональной 

экономической интеграции, академик РАН 

Сергей Глазьев, Председатель 

Координационного совета Молодежной 
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Ассамблеи народов Евразии Александр Муромский, президент АНО «МИСК», академик 

РАЕН Юрий Яковец, а также другие видные ученые и специалисты в сфере 

межкультурного диалога и общественной дипломатии. На конференции обсуждались 

вопросы формирования большого евразийского партнерства, межцивилизационного 

взаимодействия в современной Евразии, перспективы евразийской интеграции.  

26-27 сентября, Россия, Москва 

В КВЦ «Сокольники» прошла 

Международная выставка «ЕВРАЗИЯ-

ЭКСПО: Транспортные коридоры 2018», 

руководитель проекта – Николай 

Владимирович Евсенкин, председатель 

Совета по выставочно-конгрессной  

деятельности Ассамблеи народов Евразии. 

Организатором выставки выступил 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии». 

В рамках деловой программы состоялась 

Международная конференция «Транспортные коридоры Евразии: актуальные проблемы и 

пути их решения», которая была посвящена современному состоянию и перспективам 

развития ключевых транспортно-логистических проектов, связывающих государства 

Европы и Азии. 

27-28 сентября, Россия, Ставрополь 

На площадке Ставропольского 

Медицинского Университета впервые 

состоялся Международный конгресс 

«Лечебно-профилактическое и 

функциональное хлебопечение «Хлеб – это 

здоровье».  

Организаторы: Российская Гильдия 

пекарей и кондитеров (РОСПиК), 

Международный Союз пекарей и кондитеров 

(UIBC) и Южная гильдия пекарей, 

кондитеров, индустрии гостеприимства 

(ЮГПиК), Совет пекарей и кондитеров Ассамблеи народов Евразии, председатель совета 

– Юрий Менделевич Кацнельсон. Мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации 

РФ, Государственной Думы РФ, Министерства сельского хозяйства РФ. Специальная 

поддержка – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  

В работе Конгресса было задействовано более 1000 представителей науки, бизнеса, 

исполнительной и законодательной власти, специализированных ассоциаций, высших 

учебных заведений. Программа Конгресса включала в себя пленарное заседание, пять 

тематических секций и мини-выставку. 

 

 

ОКТЯБРЬ  
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04 октября, Россия, Москва 

Состоялась рабочая встреча 

Председателя Совета по здоровому образу 

жизни Китайско-Российского Комитета 

дружбы, мира и развития господина Лян 

Юйши с Первым заместителем Генерального 

секретаря – Руководителем Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии 

Светланой Смирновой.  

Обсуждены вопросы по созданию и 

укреплению связей в спортивно-

оздоровительной сфере и мероприятия, 

призванные познакомить народы Китая, России и всей Евразии с национальными видами 

спорта стран. Во встрече приняли участие заместитель Генерального секретаря – 

Председатель Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии 

Александр Муромский и член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Николай 

Аркадьевич Бухонин. 

 

 

Дни Ассамблеи народов Евразии в Сербии 

07 – 11 октября 2018 г. 

 

8 октября, Сербия, Белград  

 

Расширенное заседание Президиума 

Генерального совета Ассамблеи народов 

Евразии состоялось в Белграде в рамках Дней 

Ассамблеи в Сербии. Вела заседание Первый 

заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи Светлана Смирнова.  

На Президиуме в соответствии с 

утвержденной повесткой дня рассмотрены 

вопросы об итогах Евразийской Школы 

дружбы-2018 в Сербии и ее планах на 2019 

год, о деятельности Совета по развитию туризма Ассамблеи народов Евразии, 

председатель совета – Роман Скорый.  

На основании заявлений, поступивших от кандидатов, в Ассамблею приняты новые 

члены – представители из России, Сербии, Болгарии, Словении, Черногории, Боснии и 

Герцеговины, Республики Молдовы.  

Утверждены новые проекты Ассамблеи: «Евразийский литературный форум», 

«Дети Евразии», а также проекты Молодежной Ассамблеи народов Евразии: 

«Евразийский молодежный форум», «Международное волонтерство», «Здоровое 

поколение», «Молодой журналист», «Ты нужен!», «Языки для всех!», «Юридическая 

помощь».  

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и 

Сербским отделением Международного общественного Фонда единства православных 

народов. 
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8 октября, Сербия, Белград  

 

В Торгово-промышленной палате 

Республики Сербии прошел Бизнес-форум 

«Евразия: перспективы делового 

сотрудничества». С приветственным словом в 

ходе видеоконференцсвязи к участникам 

Форума обратился Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии Андрей 

Бельянинов. Модераторами Бизнес-форума 

выступили Даниела Стрижак, руководитель 

Сектора по работе с экспортёрами Торгово-

промышленной палаты Сербии и Борис 

Оленич, руководитель Совета по международному экономическому сотрудничеству 

Ассамблеи народов Евразии. На Форуме выступили представители бизнеса из разных стран 

Евразии. 

 

8 октября, Сербия, Белград  

 

 

Состоялась встреча делегации 

Ассамблеи народов Евразии с заместителем 

директора Русского Дома в Белграде Василием  

Галактионовым. Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель 

Генерального секретариата Светлана 

Смирнова рассказала о программе Дней 

Ассамблеи народов Евразии в разных странах 

и об ожиданиях от поездки делегации в 

Сербию.  

 

8 октября, Сербия, Белград   

 

 

В Большом зале Русского Дома 

состоялось торжественное открытие Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Сербии, в 

рамках которого начала свою работу выставка 

фотографий «Белград – свет большого города» 

Латифа Андровича и прошел концерт Хора 

славистов с программой песен славянских 

народов. 

 

 

 

9 октября, Сербия, Белград  

 

Дискуссионная площадка «Преподаватели – создатели человеческого капитала и 

университет будущего». Идея интеграции в образовании объединила руководителей высшей 

школы, профессоров и педагогов из России, Сербии, Болгарии, Монголии и других стран 

Евразии.  
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Модератор площадки, которая прошла 

в Русском доме в Белграде, - заместитель 

Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии, председатель Ассоциации 

университетов Большой Евразии Михаил 

Фёдоров. Тема его доклада «Новое 

образование – главное условие 

реформирования современной экономики».  

В прениях выступили: Мариана 

Софилия – директор Белградского Института 

Фонетики и речи; Дьян Мирович – профессор Университета Косовской митровицы; Миша 

Джуркович – директор Института Европейской интеграции; Йово Лояница - директор 

Сербского отделения Европейского Института качества; Роман Скорый – президент 

Национального Туристического Союза; Христо Маринов – Председатель болгарского фонда 

«Народное единство» и другие участники. 

 

9 октября, Сербия, Белград  

 

Форум Сербского студенчества с 

международным участием прошел в рамках 

Дней Ассамблеи народов Евразии в 

Университете UNION-Никола Тесла в 

Белграде на факультете международной 

политики и безопасности.  

Модераторами площадки выступили 

Муромский Александр, Председатель 

Координационного совета Молодежной 

Ассамблеи народов Евразии и Илия Кайтез, 

профессор Факультета международной 

политики и безопасности университета 

УНИОН-Никола Тесла.   

 

 9 октября, Сербия, Белград  

 

«Роль гуманитарного сотрудничества в 

процессах евразийской интеграции» - под 

таким названием прошел круглый стол в 

Институте европейских исследований в 

Белграде, на котором обсуждались проблемы 

формирования и содержания идеологии 

евразийской интеграции. 

В рамках мероприятия Ассамблея 

народов Евразии и Институт европейских 

исследований (Сербия) подписали соглашение 

о сотрудничестве. Документ подписали 

Первый заместитель Генерального секретаря 

– Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова и директор Института европейских 

исследований, политолог Миша Джуркович. 
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9 октября, Сербия, Белград  

 

В Парламенте (Народная скупщина 

Республики Сербии) состоялась рабочая 

встреча с представителями парламентских 

фракций.  

Обсуждены вопросы евразийской 

интеграции, углубления контактов и 

потенциального сотрудничества. По итогам 

встречи главы фракций Парламента и 

делегации Ассамблеи народов Евразии 

сделали заявления для СМИ. 

 

10 октября, Сербия, Белград  

 

В МИД Сербии состоялась 

официальная протокольная встреча с послом 

Тамарой Растовац Сиамашвили. В ранге 

заместителя замминистра Министра 

иностранных дел Сербии госпожа 

Сиамашвили курирует вопросы двусторонних 

отношений со странами СНГ и Китая, а также 

вопросы евразийской интеграции. 

В делегацию Ассамблеи народов 

Евразии, возглавляемую Первым 

заместителем Генерального секретаря – Руководителем Генерального секретариата 

Светланой Смирновой, вошли заместители Генерального секретаря: президент 

международной Ассоциации историков Азии Станислав Королев, председатель 

Координационного совета Молодежной Ассамблеи народов Евразии Александр 

Муромский, основатель патриотических организаций «Наша Сербия» и «Сербский код» 

Младжан Джорджевич, председатель Ассоциации университетов Большой Евразии 

Михаил Фёдоров. 

 

10 октября, Сербия, Нови-Сад  

 

В городе Нови-Сад состоялась 

встреча руководства Ассамблеи народов 

Евразии с руководством Автономного края 

Воеводины (Сербия). Автономный край 

Воеводину представил заместитель 

Председателя Краевого Правительства 

Воеводины – Секретарь по вопросам 

экономики и туризма Иван Джокович. 

В ходе встречи были обсуждены 

вопросы возможного сотрудничества по 

ряду направлений, в том числе в экономике, торговле, образовании, культуре и туризме. С 

учетом того, что наравне с официальным сербским языком на всей территории 

автономного края в скупщине Воеводины с 2002 года официально могут использоваться 

пять языков (венгерский, словацкий, хорватский, румынский и русинский язык), 

участники встречи обсудили возможность совместного проведения Евразийского форума, 

посвященного Международному дню родного языка. Город Нови-Сад в 2019 году станет 

Европейской молодёжной столицей, а в 2021 году – Культурной столицей Европы. Иван 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%B4/106342896071173
https://www.facebook.com/hashtag/ассамблеянародовевразии
https://www.facebook.com/hashtag/ассамблеянародовевразии
https://www.facebook.com/hashtag/воеводина
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Джокович пригласил Ассамблею народов Евразии принять участие в данных 

мероприятиях. 

 

10 октября, Сербия, Нови-Сад  

 

В рамках культурной программы Дней 

Ассамблеи народов Евразии в Сербии для 

членов международной делегации 

организованы экскурсии в Сремски-

Карловци, Нови-Сад, монастыри на Фрушкой 

горе. В епархиальном центре Сербской 

православной церкви в Сремски-Карловцах 

епископ Сремский господин Василий 

(Вадич) принял на частной аудиенции 

делегацию Ассамблеи народов Евразии.   

 

 

17-19 октября, Россия, Екатеринбург 

Состоялся первый международный 

«Евразийский форум моды», руководитель 

проекта – Людмила Константиновна Расова, 

директор Центра информационных 

технологий «Гарантия качества». 

Мероприятие прошло при поддержке 

Ассамблеи народов Евразии, Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области, Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области и Администрации Екатеринбурга. 

«Евразийский форум моды» объединил выставочную и торговую площадки, семинары и 

круглые столы, посвященные вопросам развития индустрии моды и легкой 

промышленности, а также сезонные показы дизайнеров проекта «Неделя моды в 

Екатеринбурге». С приветствием от Ассамблеи народов Евразии выступил заместитель 

Генерального секретаря Михаил Васильевич Федоров.  

 

22 октября, Россия, Москва 

Состоялось пленарное заседание 

первого Общественного Форума «Россия-

Африка», организованный Всемирной 

ассоциацией выпускников российских вузов и 

НКО «Союз «Африканская деловая 

инициатива». Открыл заседание министр 

иностранных дел России Сергей Лавров.  

В форуме приняли участие видные 

российские и африканские политические и 

общественные деятели, послы, министры РФ и стран Африки, представители научных 

кругов, бизнес-сообщества, студенческих и молодежных организаций, средств массовой 

информации. От Ассамблеи народов Евразии в работе форума приняли участие: Первый 
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заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана 

Смирнова; заместитель Генерального секретаря, председатель Ассоциации университетов 

Большой Евразии Михаил Фёдоров; руководитель Совета по международной 

экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии, первый заместитель 

председателя Правления Ассоциации «НП Содействие развитию ВЭД» Борис Оленич; 

руководитель Медиа центра Ассамблеи народов Евразии Любовь Ёлкина. 

22 октября, Россия, Москва 

Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи народов 

Евразии, председатель совета Борис Оленич, принял участие в заседании Российско-

Итальянского комитета предпринимателей. В ходе встречи была достигнута 

договоренность о представлении Советом интересов Комитета на Российско-Итальянском 

форуме по сотрудничеству в области малого и среднего бизнеса, который состоится 17 

декабря 2018 года в Риме (Италия). 

 

НОЯБРЬ 

 

1-2 ноября, Россия, Москва 

Состоялся очередной VIII 

Междисциплинарный Научно-практический 

Конгресс с международным участием 

«Детский церебральный паралич и другие 

нарушения движения у детей». В программу 

Конгресса вошло заседание Совета «Евразия 

– территория здоровья» под 

председательством Татьяны Тимофеевны 

Батышевой – главного специалиста по 

детской реабилитации Министерства 

здравоохранения РФ, главного специалиста 

Департамента здравоохранения Москвы по детской неврологии, депутата Московской 

Городской Думы, Председателя Совета «Евразия – территория здоровья» Ассамблеи 

народов Евразии. Совет прошел с участием российских и зарубежных специалистов в 

области детского здравоохранения, представителей крупнейших научно-

исследовательских институтов, центров медицинской реабилитации, санаторно-

курортных учреждений. Приглашенные специалисты из Украины, Македонии, Италии и 

Голландии выступили с докладами и ответили на вопросы. 

 

1-5 ноября, Ливан, Сирия 

Евразийский проект Ассамблеи народов 

Евразии «Караван дружбы «Дорога жизни», 

руководитель проекта – член Генерального 

совета Ассамблеи Юрий Паламарчук, 

продолжает работу по расширению 

контактов со странами Ближнего Востока.  

В ноябре 2018 года участники проекта с 

дружеским визитом посетили Ливан и 

Сирию, побывали в городах Бейрут, 
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Баальбек,  Батрун, Тир, Сайда и других местах, подтвердив, что народная дипломатия это 

не только миротворческие инициативы, но и целый комплекс мобильной практической 

деятельности. 

 

7 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

Совет по квантовым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, председатель 

Совета – ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев, провел 

стратегическую сессию «Евразийский квантовый путь» по вопросам "доверенной среды" 

и создания евразийской системы квантовых коммуникаций.  

 

15 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

Состоялась рабочая встреча 

Заместителя Генерального директора 

ЮНЕСКО Франческо Бандарини и Первого 

заместителя Генерального секретаря – 

Руководителя Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светланы 

Смирновой. Встреча прошла на полях 

Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

 

16 ноября, Россия, Санкт- Петербург 

Панельная дискуссия "Евразийская 

интеграция в культуре: от музыкального 

наследия до кинематографа. 

Коммуникационная площадка 

IPQuorum.Culture" организована в рамках 

VII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума при участии Совета по 

цифровой экономике и интеллектуальной 

собственности Ассамблеи народов 

Евразии, председатель совета – Андрей 

Кричевский.  

В течение трех дней на площадке Российского этнографического музея проходили 

деловые мероприятий, посвященные наиболее актуальным вопросам развития 

национальной и глобальной сферы интеллектуальной собственности в контексте 

современной культуры, а также создания новых бизнес-моделей, предусматривающих 

взаимоинтеграцию культуры и технологий в цифровую экономику. 

С докладами от имени Ассамблеи народов Евразии выступили Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата Светлана Смирнова и 

Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Никола Косович. В 

мероприятии приняли участие члены делегации Ассамблеи народов Евразии из России, 

Сербии, Австрии, Германии, Швейцарии, Монголии. 
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16 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге, в Музее 

антропологии и этнографии Российской 

академии наук состоялось расширенное 

заседание Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии. Вела заседание Первый 

заместитель Генерального секретаря – 

Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии Светлана 

Смирнова.  

Члены Генерального совета 

заслушали сообщение о деятельности 

Арктического совета Ассамблеи народов Евразии, председатель совета – президент 

Арктической общественной академии наук Валерий Митько.  

Утвердили Положения о создании Представительств Ассамблеи в Сербии, 

Узбекистане, Марокко. Проголосовали за создание профильного Совета по кулинарии и 

здоровому питанию. Утвердили представленные проекты. Вручены свидетельства новым  

членов Ассамблеи народов Евразии.  

 

16 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

На заседании Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии в Санкт-

Петербурге Международный союз 

неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» и Русско-

Арабский культурный центр в Санкт-

Петербурге подписали Соглашение о 

сотрудничестве. Со стороны Русско-

Арабского культурного центра документ 

подписал президент Шеайто Муссаллам 

Мохамад.  

16 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

На заседании Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии в Санкт-

Петербурге Международный союз 

неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии», Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек», 

Всероссийское движение «Сделаем 

вместе!» и Фонд поддержки 

международного детского центра «Артек» 

заключили Соглашение о сотрудничестве. 

Свои подписи под документом поставили уполномоченные представители организаций. 

Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Ассамблеи народов 

Евразии, Международного детского центра «Артек», Фонда поддержки «Артек» и 

Движения «Сделаем вместе!», направленное на организацию совместной работы с детьми 

и молодежью в странах Евразии. 
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16 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

Ассамблея народов Евразии 

организовала и провела панельную дискуссию 

«Большая Евразия: международные 

культурные коммуникации и общественная 

дипломатия» в рамках VII Санкт-

Петербургского международного культурного 

форума. Межсекционная площадка 

Ассамблеи народов Евразии, организуемая в 

Санкт-Петербурге второй год подряд, заняла 

достойное место среди мероприятий 

культурного форума. На этот раз она собрала 

более 100 участников из 20 стран мира.  

В панельной дискуссии приняли участие эксперты и специалисты в области 

литературы, живописи, кинематографа, молодежные лидеры, журналисты, представители 

международных общественных организаций, творческих союзов из  Австрии, Бельгии, 

Германии, Египта, Италии, Китая, Монголии, Ливана, Украины, Сербии, США, Франции, 

Швейцарии и других стран. Модераторами площадки выступили Светлана Смирнова, 

Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии; Эльмира 

Щербакова, председатель Совета по международному культурному сотрудничеству; Станислав 

Королев, Президент международной Ассоциации историков Азии; Дина Громатикополо, 

председатель Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»; Никола Косович, 

координатор проектов Сербской патриотической организации «Наша Сербия». 

В ходе дискуссии обсуждались тенденции и перспективы культурного 

сотрудничества на евразийском пространстве, вопросы диалога культур как фактора 

мирной коммуникации народов, пути развития и средства народной дипломатии, роль 

молодежи в сохранении и укреплении культурных и духовных ценностей. 

 

17 ноября, Россия, Санкт-Петербург 

Состоялся круглый стол «Роль стран 

Ближнего Востока в евразийской 

интеграции». Мероприятие было 

организовано Ассамблеей народов Евразии 

и Русско-арабским Культурным Центром. 

Санкт-Петербурга при поддержке Дома 

дружбы Ленинградской области. 

 Программа Круглого стола 

включала обсуждение ряда вопросов, в том 

числе: роль стран Ближнего Востока в 

евразийской интеграции; миротворческие 

инициативы евразийского партнерства; 

значимость общих духовных ценностей, воплощающихся в нормах и постулатах духовной 

культуры как залога мира, дружбы и плодотворного сотрудничества народов Евразии; 

социокультурная интеграция; роль народной дипломатии; вопросы культуры и 

образования, воспитания молодежи.  

Состоялось обсуждение актуальных тем с представителями из арабских стран: 

Иордании, Египта, Сирии, Ливана. В диалоге приняли участие члены международных 

неправительственных организаций, некоммерческих организаций, эксперты, члены Ассамблеи 

народов Евразии из Индии, России, Австрии, Германии, Швейцарии, Сербии. 
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16 ноября, Южная Осетия 

В Цхинвале прошла церемония 

открытия мемориальной доски добровольцу 

из Северной Осетии, героически погибшему в 

ходе боевых действий августа 2008 г. Среди 

присутствующих на церемонии открытия 

были президент Южной Осетии Анатолий 

Бибилов, спикер парламента Петр Гассиев, 

главы ведомств, а также группа российских 

депутатов. Председатель Совета по делам 

казачьей интеграции Ассамблеи народов 

Евразии, депутат Государственной Думы РФ, 

верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Виктор Водолацкий, выступая на 

памятной церемонии, пожелал, чтобы трагические события войны навсегда остались в 

прошлом.  

 

22 ноября, Россия, Москва 
 

Специальная сессия Ассамблеи 

народов Евразии «Взаимодействие 

общества, бизнеса и власти в евразийской 

экономической интеграции» состоялась в 

рамках XIII Ежегодной международной 

конференции «Евразийская экономическая 

интеграция» в Москве.  

В числе участников – атташе по 

экономическим и культурным вопросам 

посольств стран Евразии, представители 

государственных и коммерческих структур, 

торгово-промышленных палат, 

представители банков, финансовых агентств и корпораций, международных 

межправительственных и неправительственных организаций.  

Главными спикерами сессии стали Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии, Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей 

Бельянинов, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов, Генеральный директор Евразийского 

центра интеграционных исследований и коммуникаций (Деловой совет ЕАЭС) Станислав 

Наумов, основатель и президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. 

В ходе сессии затронуты вопросы содействия развитию евразийской 

экономической интеграции, миссии Ассамблеи народов Евразии, обсуждены перспективы 

сотрудничества ЕАЭС с другими странами и объединениями в целях содействия 

международной торговле. Представлен анализ и разработка интеграционных позиций и 

интеграционных механизмов для бизнес-сообществ Евразийского экономического союза. 

Затронуты темы международных институтов развития стран Евразии, особенностей и 

возможностей Балканских государств в евразийской интеграции, вопросы образования и 

подготовки кадров, информационного сотрудничества, деловой дипломатии, 

строительства транспортных коридоров, новаций в медицине, роли народной дипломатии 

и обществ дружбы в торгово-экономических процессах и многое другое. 
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28 ноября, Россия, Москва 

 

Подведены итоги Международного 

молодежного фестиваля народного 

творчества и мультимедиа «Молодая 

Арктика», руководитель проекта –  

Виктория Борисовна Лукина, президент 

Ассоциации «Талантливая молодежь». 

Фестиваль оказывает поддержку 

документальным фильмам, интегрирует 

российский медийный продукт в 

общемировой кинематографический 

процесс. Фестиваль призван стать 

ориентиром движения на Север, в Арктику, 

индикатором разумного и бережного отношения к этой уникальной территории. 

Почетный президент фестиваля – Герой Советского Союза и Герой России, легендарный 

исследователь Арктики, доктор географических наук, президент Государственной 

полярной академии, Первый вице-президент Русского географического общества Артур 

Николаевич Чилингаров.  

В 2018 году фестиваль организован Ассоциацией «Талантливая молодежь», 

Ассамблеей народов Евразии  при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального 

агентства по делам национальностей, Русского географического общества, Ассоциации 

коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

2 декабря, Германия, Кельн 

 

Члены Совета по казачьей интеграции Ассамблеи народов Евразии, председатель 

совета – депутат Государственной Думы РФ, верховный атаман Союза казаков России и 

зарубежья Виктор Водолацкий, вместе с представителями других общественных 

организаций почтили память павших героев в День Неизвестного солдата. Памятная 

церемония прошла на территории кладбища Хюрт-Кнапзак, отведенная властями под 

захоронение 106 русских военнопленных. 

 

05 декабря, Россия, Москва 

Состоялся первый коммуникационный 

Форум «СНГ. БРИКС. ЕВРАЗИЯ. МИР. 

Образование. Здоровье. Спорт», 

организованный Комитетом по туризму 

Делового Центра экономического развития 

СНГ и РЭУ им Г.В. Плеханова. В 

мероприятии приняли участие эксперты из 

России, Туркменистана, Узбекистана, 

Японии, Армении, Азербайджана, Беларуси, 

Монголии, Китая, Индии, Болгарии.  
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Ассамблею народов Евразии на Форуме представляли: член Генерального совета, 

председатель Совета малого и среднего бизнеса Ассамблеи народов Евразии, 

сопредседатель Российско-монгольского делового совета (РМДС) Светлана Бальжиновна 

Параскева; сопредседатель совета, представитель Индии Виктор Маданович Верма;  

ответственный секретарь совета Камошина Елена Артуровна; Президент Российского 

общества дружбы и сотрудничества с Арменией, президент международной ассоциации 

участников космической деятельности, председатель Совета Ассамблеи народов Евразии 

«Космос – пространство мира, доверия и сотрудничества» Виктор Владимирович 

Кривопусков;  Анастасия Павлова, член Совета директоров МЭС Союзконсалт, 

председатель Совета по туристической безопасности Ассамблеи народов Евразии. 

5 декабря, Узбекистан, Ташкент 

 

В Государственном комитете 

Республики Узбекистан по экологии и 

охране окружающей среды при поддержке 

представительства Россотрудничества в 

Республике Узбекистан состоялся круглый 

стол «Презентация проекта Ассамблеи 

народов Евразии «Сделаем вместе. 

Евразия». На встрече поднимались вопросы 

межгосударственного сотрудничества в 

сфере экологии и защиты окружающей 

среды, обсуждалось проведение акции 

«Свобода от отходов». Подобные мероприятия позволяют сверить «дорожные карты» по 

экологии и охране окружающей среды на межгосударственном уровне, обменяться 

опытом и укрепить взаимодействие между народами. 

06 декабря, Беларусь, Минск 

Состоялась Вторая международная бизнес-встреча, организованная РУП 

«Белтаможсервис». Участники мероприятия – представители компании из России, 

Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Латвии, Литвы и Италии.   

На международной бизнес-встрече председатель Совета по международной 

экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии, первый заместитель 

председателя Правления Ассоциации «Содействие развитию ВЭД» Борис Оленич 

выступил с докладом «Евразийская экономическая интеграция и международная 

логистика: новые возможности и перспективы». Он рассказал о молодой международной 

неправительственной организации – Ассамблее народов Евразии, которая содействует 

осуществлению интеграционных процессов на Евразийском континенте, налаживает с 

международным бизнесом контакты,  приобретающие всё более тесный характер. 

6 декабря, Россия, Оренбург 

 

Завершился финал Второго международного туристского фестиваля-конкурса 

фото, видео и анимации «Диво Евразии», руководитель проекта –  вице-президент ЕСОТ, 

сопредседатель Оргкомитета «Диво Евразии» Светлана Николаевна Чичкина. Конкурс 

проходил в рамках международного форума «Оренбуржье - сердце Евразии». В этом году 

на конкурс поступило 237 работ из 9 стран в 4 категориях.  
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Среди конкурсантов - представители 

туриндустрии, фотолюбители и 

спрофессиональные фотографы и видеографы 

из России, Кыргызстана, Беларуси, 

Узбекистана, Армении, Азербайджана, 

Казахстана, Турции, Италии. Организаторами 

финала выступили Оргкомитет 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

туристских видеопрезентаций «ДИВО 

РОССИИ» и Правительство Оренбургской 

области при информационной поддержке 

Ассамблеи народов Евразии. Конкурс «Диво Евразии» представляет уникальную 

возможность продвижения туристических проектов на Евразийском пространстве, а также 

привлекает внимание к богатому и уникальному природному, рекреационному, 

культурно-историческому наследию стран Евразии, способствует развитию 

сотрудничества между странами Евразии в сфере туризма, сближает народы, укрепляет 

гражданскую и общественную основу межгосударственных отношений. 

 

10 декабря, Россия, Москва 

В Парламенте России подписано соглашения о сотрудничестве между Молодежной 

Ассамблеей народов Евразии – Молодежным крылом Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Свои подписи под документом 

поставили Председатель Координационного 

совета Молодежной Ассамблеи народов 

Евразии Александр Муромский и 

председатель Палаты молодых законодателей 

Николай Бурматов. Соглашение подписано с 

целью объединения усилий в области 

развития дружбы и партнерства молодежи из 

разных стран Евразии.  

Сотрудничество будет осуществляться 

в формате проведения совместных 

мероприятий, поддержки международных 

волонтерских программ и молодёжных общественных объединений, а также привлечения 

молодежи евразийского континента к решению вопросов и обмену опытом в рамках 

дискуссионных платформ по экономическим, политическим, социальным, межкультурным и 

иным вопросам, затрагивающих их интересы. 

12 декабря, Россия, Санкт-Петербург 

Советом по квантовым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, председатель 

Совета – ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев, подготовлено и 

проведено заседание экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям 

при Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству. Ряд докладов посвящен обсуждению 

проекта Евразийского квантового пути и стандарта доверенной среды. 
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12 декабря, Россия, Москва 

Деловое сотрудничество и развитие 

евразийской бизнес-платформы обсудили в 

Посольстве Сербии.  

Глава дипмиссии Славенко Терзич и 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов 

Евразии Андрей Бельянинов провели 

встречу с сербскими бизнесменами. 

Ассамблея народов Евразии может стать 

удобной для всех участников платформой 

для бизнес-коммуникаций между Россией и 

Сербией, Сербией и странами ЕАЭС.  

 

15-16 декабря, Россия, Москва 

Состоялся 18 Евразийский конкурс 

высокой моды национального костюма 

Этно Эрато, руководитель проекта – 

председатель Координационного совета 

«Форума женщин ЕврАзии» Раушан 

Мусахановна Канапьянова.  

В конкурсе приняли участие 

художники - модельеры из 50 регионов 

России и стран Евразии. Организаторами 

выступили ГБУ «Московский дом 

национальностей», РОО «Форум женщин 

ЕврАзии», при поддержке Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. 

 Впервые Конкурс проходил при поддержке Ассамблеи народов Евразии. Этно 

Эрато способствует раскрытию возможностей взаимодействия этнокультурных 

общественных объединений, землячеств и национально-культурных автономий с 

государственными структурами всех уровней. 

 Уникальность данного общественного проекта заключается в том, что он на 

протяжении 18 лет системно и последовательно объединяет профессиональных художников-

модельеров, которые соревнуются по восьми номинациям: Лучший славянский костюм; 

Лучший костюм народов Кавказа; Лучший восточный костюм; Лучший костюм финно-

угорских народов; Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Этнические 

мотивы в современном костюме; Ретро национального костюма; Этнический сценический 

костюм в действии.   

Среди призеров этого года – авторы из Беларуси, Армении, Казахстана, Республики 

Тыва, Мордовии, Якутии, Бурятии и других регионов. 

 

17 декабря, Россия, Москва  

В Общественной палате РФ прошел II Съезд Литературного совета Ассамблеи народов 

Евразии, председатель совета – председатель Союза писателей и читателей «СПИЧ» 

Маргарита Аль. Присутствовало более 70 участников из многих регионов России, а также 
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сопредседатели Литературного совета из 

Азербайджана, Беларуси, Абхазии, 

Казахстана, представители Таджикистана, 

Республики Непал, Приднестровья, 

Кыргызстана. На съезде подводились итоги 

года, решались вопросы расширения состава 

совета, подготовки к IV Евразийскому 

литературному фестивалю «ЛИФФТ», 

утверждались планы на 2019 год.   

 

 

17 декабря, Италия, Рим 

Совет Ассамблеи народов Евразии 

по международной экономической 

деятельности принял участие в работе 

Итало-Российского форума 

предпринимателей.  

На полях Форума Ассамблея народов 

Евразии была представлена как 

эффективная площадка взаимодействия с 

властью и субъектами предпринимательства 

России, а также с субъектами евразийских 

стран. Председателем Совета по 

международной экономической деятельности Борисом Оленичем анонсировано 

проведение Дней Ассамблеи народов Евразии в Италии, в частности, возможность 

проведения мероприятий Ассамблеи в октябре 2019 год в Вероне, в рамках Евразийского 

экономического форума. 


