
Название проекта: «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии», Трек 

«Культура» 

 Профессиональный рост в сфере культуры и исследование наследия стран 

Евразии в обстановке настоящей, Русской зимы.  

 Лучшие студенты Евразии станут Вашими друзьями и партнерами, вместе мы 

научимся создавать и реализовывать успешные Культурные проекты. 

Руководитель проекта: Васильева Марина Юрьевна, основатель таких проектов как: 

музей и театр русского костюма, русских праздников и гуляний, разработка 

конструктивной одежды «Ясна Яра», реализованы проекты с 1 каналом. 

Место и время проведения:  

Дата: 10-23 февраля 2020 года 

Место: ДО «Покровское» (Московская обл., с. Покровское–Засекино) 

Дата: 1-21 июля 2020 года  

Место: на согласовании 

Цель проекта:   

● культурный обмен между участниками и пополнение картины мира, благодаря 

изучению и воспитанию уважения к наследию стран Евразии  

● система отбора и обучение лучших студентов стран Большой Евразии 

созданию социально-культурных проектов 

● обучение профессиональным и управленческим навыкам в сфере культуры и 

традиций  

● разработка и утверждение профессиональных стандартов управленцев в 

сфере культуры. Обучение принципам построения системы профессиональных 

стандартов, связь профессиональных стандартов с образовательными 

программами  

● Популяризация национального достояния народов Евразии 

● Сохранение национальной культуры и идентичности как неотъемлемой части 

культурно-исторического наследия народов Евразии  

Основные задачи:  

● в результате освоения программы каждый участник освоит универсальные 

навыки управления, в том числе сможет самостоятельно разрабатывать 

проекты, готовить всю необходимую обосновывающую документацию, 

научится управлять временем, финансами, командой и др.; 

● обучение проводят практикующие специалисты по управленческим навыкам и 

по реализации культурных проектов; 

● в ходе обучения все слушатели получают консультации от ведущих 

специалистов по конкретным запросам относительно темы обучения и, как 

результат, проработанные кейсы для дальнейшего внедрения их в области 

своей деятельности; 

● все слушатели получают Сертификат о прохождении обучения 

Международного научно-исследовательского института проблем управления. 



 

 

Трек «Культура» это: 

 Исследование национальной идентичности всех стран, воспитание уважения к 

культуре и наследию Евразии во всем ее многообразие  

 Обучение управлению культурными проектами  

 Изучение культур стран Евразии – через народные обычаи, национальную 

одежду, еду, праздники и гостеприимство 

 Обучение стратегическому планированию в развитии национальных проектов в 

сфере Культуры  

 Мероприятия и обучения связывающие культурное наследие и современные 

реалии для создание устойчивых социально-культурных программ  

 

Организатор проекта: Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, 

Компания “Ясна Яра - Родные вещи” 

Содержание проекта: Обучение управленческим навыкам в сфере культуры, 

знакомство с ведущими специалистами области.  

 

      

Поддерживающие мероприятия 

План-график 

 

№ Наименование мероприятия Срок  Место 

1.  Формирование рабочей группы  до 19 июня 2019 

г.  

г. Москва (Россия) 

2.  Формирование медиа-плана до 30 июня 2019 

г.  

г. Москва (Россия) 

3.  Презентация на Днях Ассамблеи 

народов Евразии 

20-25 мая 2019 г.  

 

 

Сентябрь, 2019 

г. 

 

Сентябрь, 2019 

г. 

 

Октябрь, 2019 г. 

 

Ноябрь, 2019 г. 

г. София 

(Республика 

Болгария)  

Азербайджанская 

Республика 

Турецкая 

Республика 

Итальянская 

Республика 

Республика 

Узбекистан 

 

4.  День города Москвы 7-9  сентября 

2019 г. 

г. Москва(Россия) 

5.  Презентация с посольствами 

аккредитованными на территории РФ 

октябрь 2019 г. г. Москва (Россия) 



6.  V Международного конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Таланты России!»  

ноябрь 2019 г. г. Н.Новгород 

(Россия) 

7.  Пресс-конференция с культурными 

организациями, СМИ, представителями  

ноябрь 2019 г.  г. Москва (Россия) 

8.  Презентационные сессии с 

представителями СНГ, ШОС, БРИКС 

ноябрь 2019 г.  г. Москва (Россия) 

9.  Всемирный конгресс ТАФИСА декабрь 2019 г.  г. Токио (Япония) 

10.  Презентация трека Японо-Российскому 

центру молодежных обменов 

декабрь 2019 г.  г. Токио (Япония) 

 

Контактные данные:   

Телефон:  

Васильева Марина Юрьевна, Руководитель культурного трека +7(916) 955-77-79 

СОСНОВА Светлана Дмитриевна, Координатор треков проекта «Кадровый резерв 

Ассамблеи народов Евразии» +7 (985) 365-95-00 

Электронная почта: eurasianleaders@eurasia-assambly.org  

Сайты: 

http://yasna-yara.ru/ 

https://www.ispdrus.com/ 

https://www.ispdrus.com/proekt-07 

Проект «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии» формируется в целях: 

а) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 

Ассамблеи народов Евразии; 

б) обеспечение преемственности поколений в управлении; 

в) пополнение состава руководящих кадров высококвалифицированными 

кандидатами; 

г) эффективное использование трудового потенциала; 

д) продвижение и развитие молодых лидеров, имеющих потенциал развития  
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