


__________ОБ АССАМБЛЕЕ 
Что такое Ассамблея  
народов Евразии? > 

Ассамблея народов Евразии основана в 2017 году в 
Москве, чтобы «создать прочную основу для общего 
будущего, объединить усилия неправительственных 
организаций в развитии глобальных интеграционных 
процессов государств и народов Евразии – самого 
густонаселенного региона планеты». 

дата создания  

27 мая 2017 
 Международный союз неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии»  

представители  
более 

Кто входит в состав  
Ассамблеи народов  
Евразии? 

года  
работы Ассамблеи 3 40 стран 



__________СОСТАВ 
Кто входит в состав 
Ассамблеи народов  
Евразии? 

Ассамблея -  международный союз 
неправительственных организаций 
и граждан с активной жизненной 
позицией, разделяющих и 
продвигающих идеи и ценности 
евразийской интеграции, защиты 
мира, укрепления дружбы, 
согласия, партнерства и 
добрососедства между народами 
Евразии. 

Ассамблея объединяет физические и юридические лица для 
представления и защиты общих интересов, достижения 
общественно-полезных целей в развитии интеграционных 
процессов, в формировании системы глобального партнерства 
народов на территории Евразии. 









 
Представительство в Ленинградской области 
 
Представительство в Республике Башкортостан 
 
Представительство в Калужской области  
 
Представительство в г. Севастополе  
 
Представительство в Свердловской области  

_________ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ В РОССИИ 



__________СОГЛАШЕНИЕ 
Соглашение между  
Ассамблеей и  
Правительством  
Республики  Башкортостан 

> 

дата подписания 

24 мая 2019  



__________О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
Представительство  
Ассамблеи народов  
Евразии в Республике  
Башкортостан 

> 
дата образования 

31 января 2020  

Представительство Ассамблеи народов 
Евразии в РБ занимается продвижением 
республики в странах Евразии, проводит 
благотворительные мероприятия, 
осуществляет культурно-
просветительскую, научно-
исследовательскую и издательскую 
деятельность. 

контакты: 
450000, Республика Башкортостан 
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39 

руководитель Представительства 

Первый вице-премьер  
Правительства Республики Башкортостан 

Назаров Андрей Геннадьевич 



__________ПРОЕКТЫ 
Представительство Ассамблеи народов 
Евразии в РБ задействовано в различных 
просветительских и общественно-значимых 
мероприятиях: 

 Волонтерская деятельность 

«Улицы наших  героев» 

Онлайн проекты (конференции) 

Разработка проектов 



__________ ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
     СОВЕТ 

Представительство Ассамблеи народов 
Евразии в РБ заинтересовано в развитии 
членской и партнерской базы 
 
Общественный совет 
 

12 человек, представляющих 
различные общественные 
объединения 
 





__________ ПЛАНЫ 
Евразийский форум волонтеров,   
осень 2020 
 
Караван Дружбы «Дорога Жизни»,  
август 2020 

Цикл  ТВ-передач, 2020 

Соревнования Федерации  
«Грэпплинг», сентябрь 2020 

Евразийские спортивные игры 
«Евразиада», 2025 

Фольклориада, 2021 
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