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ПРОГРАММА 

Международного семинара-практикума домов дружбы в рамках проекта 

«Евразийские мосты дружбы»  
 

г. Москва – г. Иваново 

23 – 25 сентября 2021 года  

 

 

 

Организатор: 

 Общероссийское общественное движение  

«Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) 

 

 

При поддержке: 

 Федерального агентства по делам национальностей 

  Общественной палаты Российской Федерации 

 Департамента национальной политики и межрегиональных связей города 

Москвы   

 ФГБУ «Дом народов России» 

 ГБУ «Московский дом национальностей» 

 БУ «Ивановский дом национальностей» 

 Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 Ассамблея народов России 

 Ассамблеи народов Евразии 

 АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» 

При участии: 

 Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан  

 Ассамблеи народа Казахстана 

 Ассамблеи народа Кыргызстана 

 Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными 

странами 
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23 сентября 

г. Москва 

 Прибытие участников в Москву. 

Размещение в гостинице «Новотель Москва Центр»,  

(ул. Новослободская, д.23, ст. метро «Новослободская») 

13.00 – 14.00 Обед 

Московский дом национальностей (Зал 4) 

(ул. Новая Басманная ул., 4с1, ст. метро «Красные ворота») 

14.30-15.00 Встреча участников участников в Московском доме 

национальностей 

15.00-15.15 Приветствия  

 
АБДУГАНИЕВ Назиржон Насибжонович 

председатель президиума Координационного Совета ООД 

«Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), 

заместитель председателя-председатель исполкома Совета 

Ассамблеи народов России, руководитель проекта 

ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ ДРУЖБЫ. 

КУЧИНСКИЙ Сергей Степанович 
первый заместитель председателя президиума Координационного 

Совета ООД «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский 

форум), заместитель председателя Совета Ассамблеи народов 

России, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ, координатор проекта ЕВРАЗИЙСКИЕ МОСТЫ 

ДРУЖБЫ. 

ХАМРАКУЛОВА Хуршеда Давроновна 

председатель Совета РОО «Таджикский культурный центр», 

кандидат филологических наук, доцент Московского 

государственного областного университета 

15.15-16.00 Выступления 

 О деятельности Московского дома национальностей 

ТАРАСОВ Владимир Борисович 
директор ГБУ «Московский дом национальностей», 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России 

 О деятельности Дома народов России 

БЕРЕЗИН Андрей Николаевич 
директор ФГБУ «Дом народов России»  
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 О деятельности Ресурсного центра в сфере национальных 

отношений 

МИХАЛЕВА Евгения Абрамовна 
директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений», первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов России 

16.00-16.10 Подписание Меморандума о сотрудничестве  

Общества дружбы и сотрудничества «Россия – Узбекистан»  

и Центра народной дипломатии Шанхайской организации 

сотрудничества в Узбекистане 

КРУГОВЫХ Игорь Эрикович 

первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов 

России, председатель общества «Россия –Узбекистан» 

САБИРОВ Кабулжон Касимович 

директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане 

16.10-18.00 Дружеское общение, обмен контактами руководителей 

национально-культурных общественных объединений Москвы и 

Российской Федерации с зарубежными партнерами, участниками 

проекта 

19.00 – 20.00 Ужин 

24 сентября 

08.00 –  09.00   Завтрак (по месту проживания) 

Общественная палата Российской Федерации (Зал 4) 

(Миусская пл., д. 7, стр. 1) 

09.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 13.00 Работа Международного семинара-практикума 

10.00 - 10.10 Открытие Международного семинара-практикума 

ЗОРИН Владимир Юрьевич 

председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи 

народов России, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, доктор 

политических наук   

СМИРНОВА Светлана Константиновна 

председатель Совета Ассамблеи народов России, первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, доктор политических наук 
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10.10 - 10.30 Приветствия участникам 

 ПРИМАКОВ Евгений Александрович 

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) 

 ЦЫБИКОВ Тимур Гомбожапович 

начальник Управления государственной политики в сфере 

межнациональных отношений ФАДН России 

 АЙДИТ Эркин 

советник - посланник Посольства Кыргызской Республики в 

Российской Федерации  

 БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич 

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

10.30 - 10.40 Подписание Соглашения о сотрудничестве  

Ассамблеи народов Евразии:  

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич 
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии 

и Центра народной дипломатии Шанхайской организации 

сотрудничества в Узбекистане  

САБИРОВ Кабулжон Касимович 

директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане 

10.40 – 13.00 
Доклады и выступления 

(Регламент докладов 10 минут, выступлений 5 минут) 

10.40 – 10.50 Роль и значение домов дружбы в реализации стратегических 

задач этнополитики Российской Федерации в современных 

условиях 

ЗОРИН Владимир Юрьевич 

председатель Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи 

народов России, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, доктор 

политических наук 

10.50 – 11.00 Роль НКО в поддержке публичной дипломатии   

КАРСЛИЕВА Виктория Георгиевна 
заместитель исполнительного директора Фонда поддержки 

публичной дипломатии им А.М. Горчакова 
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11.00 – 11.10 Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана в укреплении 

евразийского сотрудничества и народной дипломатии: опыт и 

новые треки» 

КАЛАШНИКОВА Наталья Павловна 

заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, председатель 

РОО «Ассоциация кафедр АНК «Шанырак», доктор политических 

наук  

11.10 – 11.20 Деятельность Российской ассоциации международного 

сотрудничества (РАМС) в области общественной дипломатии 

и по работе с соотечественниками 

КОРОСТЕЛЕВА Марина Владимировна 

заместитель Генерального секретаря РАМС 

11.20 – 11.30 Народная дипломатия – важный фактор укрепления связей 

между народами на пространстве ШОС 

САБИРОВ Кабулжон Касимович 

директор Центра народной дипломатии Шанхайской организации 

сотрудничества в Узбекистане 

11.30 – 11.40 Дипломатия гражданского общества и СМИ 

ЛЯНГЕ Маргарита Арвитовна 

член Общественной палаты Российской Федерации, президент 

Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям (выступление в онлайн формате) 

11.40 – 11.50 Общественная дипломатия как фактор гармонизации 

межнациональных отношений  

КУЧИНСКИЙ Сергей Степанович 
первый заместитель председателя президиума Координационного 

Совета ООД «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский 

форум), заместитель председателя Совета Ассамблеи народов 

России, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 

культуры РФ 

11.50-13.00 

Презентации и обсуждение лучших практик общественной 

дипломатии и международного сотрудничества домов дружбы 

и НКО стран участниц проекта «Евразийские мосты дружбы» 

 Дома дружбы как ресурсные центры развития потенциала 

этнокультурных объединений 

АЙДАШЕВ Нурал Багитович 

директор КГУ «Когамдык келисим» при акимате г. Нур-Султан 

 Дом дружбы как площадка этнокультурных инноваций и 

реализации современных практик в сфере межнациональных 

отношений 

СТЕПАНОВА Наталья Альфредовна 
директор Дома дружбы Омской области 
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 МОСТЫ ДРУЖБЫ в Евразийском пространстве и пути их 

расширения 

ШИДАКОВА Зухра Хаджимахмудовна 

заместитель председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана,  

президент Международной ассоциации карачаевцев           

«Ата Джурт» 

 Практики международного сотрудничества Дома дружбы 

народов Татарстана в тренде проекта «Евразийские мосты 

дружбы» 

МЯСНИКОВА Наталья Викторовна 

заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана 

 Проект «Евразийские мосты дружбы – достойный пример 

взаимодействия и международного сотрудничества 

НАГЗИБЕКОВА Мехриниссо Бозоровна 
руководитель Русского центра Фонда «Русский мир» при 

Таджикском национальном университете, председатель 

таджикского общества «Таджикистан-Россия» 

 Роль общественных инициатив и современные практики 

реализации социокультурных акций и проектов 

ХАСИЕВ Нур-Эл Абдулович 

руководитель Ярославского регионального отделения Ассамблеи 

народов России, председатель Комиссии по межнациональным и 

меконфессиональным отношениям при Губернаторе Ярославской 

области 

 Культурно-гуманитарное сотрудничество 

общественных организаций – основа укрепления дружеских 

связей между народами  

ХАМРАКУЛОВА Хуршеда Давроновна 

председатель Совета РОО «Таджикский культурный центр», 

кандидат филологических наук, доцент Московского 

государственного областного университета 

13.00 – 14.00 Обед 

15.00 – 19.00 

Переезд в г. Иваново 

Размещение в гостинице «Русский Манчестер» 

г. Иваново, ул. Бубнова, д.44 

19.00 – 20.00 Ужин 

25 сентября 

г. Иваново 

8.00 – 9.00 Завтрак (по месту проживания) 

9.00 – 9.30 Выезд на кладбище Соснево. Воинское захоронение “Солдат” 
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9.30 – 10.00 Международная акция 

«Память, опаленная войной, которую храним».  
Возложение венков к могилам погибших воинов в Великой 

Отечественной войне, с участием зарубежных партнеров проекта 

10.00 – 10.30 
Переезд в Ивановский дом национальностей 

(г. Иваново, ул. Почтовая д. 3) 

11.00 – 14.00 Круглый стол «Современные практики домов дружбы и 

этнокультурных объединений по развитию общественной 

дипломатии и международного культурного сотрудничества» 

(Зрительный зал) 

 Приветствия участникам семинара-практикума 

 От Правительства Ивановской области  

НЕСТЕРОВ Евгений Леонидович 

заместитель председателя правительства Ивановской области 

 От Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии 

СМИРНОВА Светлана Константиновна 

председатель Совета Ассамблеи народов России, первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, доктор политических наук  

 
СМИРНОВ Евгений Александрович 
директор Ивановского филиала РАНХиГС, доктор 

социологических наук, профессор, председатель Совета 

Ивановского регионального отделения Ассамблеи народов России                        

(в онлайн формате) 

 
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ивановским 

домом национальностей и Домом дружбы Ленинградской 

области 

 Доклады и выступления 

 «Общественная (народная) дипломатия как действенный 

механизм укрепления доверия, расширения межкультурного и 

межконфессионального диалога (из опыта Ассамблеи народов 

Евразии)» 

СМИРНОВА Светлана Константиновна 

председатель Совета Ассамблеи народов России, первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям, доктор политических наук 
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 Инновационные практики домов дружбы и НКО как ресурс 

развития общественной дипломатии 

МИХАЛЕВА Евгения Абрамовна 

директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальной политики  

 
Приоритетные направления и проекты Ивановского Дома 

национальностей в современных условиях 

КАРИКА Николай Андреевич 

директор Ивановского Дома национальностей 

 Гражданско-патриотические формы работы домов дружбы – 

важная основа укрепления общенационального единства 

МИХАЙЛЕНКО Владимир Викторович 

директор Дома дружбы Ленинградской области 

 Межкультурный диалог как механизм международного 

сотрудничества (Из опыта Алматинского областного русского 

центра) 

КОТЕЛЬНИКОВА Лариса Леонидовна 

руководитель Алматинского областного филиала Ассоциации 

русских, славянских и казачьих организаций Казахстана  

(г. Талдыкорган) 

 Современные практики ОГБУК «Дом дружбы народов  

Челябинской области» по развитию общественной 

дипломатии, международного и межкультурного 

сотрудничества 

ЛАПИДУС Юлия Александровна 

директор ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» 

 Роль гражданско-патриотического воспитания молодежи в 

укреплении межнациональных отношений 

ЛИСНИЧЕНКО Валентина Михайловна 
член Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, директор средней 

школы-лицея №28 

 Из опыта Дома дружбы народов Республики Коми по развитию 

межрегионального и международного сотрудничества 

ХАТАНЗЕЙСКИЙ Григорий Федорович 

директор Дома дружбы народов Республики Коми 
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 Актуальные практики диалога культур в гармонизации 

межнациональных отношений 

СТЕПАНЮК Александр Владимирович 
президент общественного объединения «Русский культурный 

центр «Гармония» (г. Бишкек, Кыргызстан) 

 Деятельность Дома дружбы народов Республики Северная 

Осетия (Алания) по развитию межкультурного диалога с 

диаспорами народов Закавказья 

КОЧИТЫ Георгий Михайлович 

директор Дома дружбы Республики Северная Осетия (Алания) 

 Практики и формы межкультурного взаимодействия и 

приграничного сотрудничества (из опыта Дома народов 

Алтайского края) 

РАЗГОНЯЕВА Наталья Сергеевна 

директор Дома народов Алтайского края 

 

Взаимодействие общественных организаций России и 

Казахстана по сохранению памяти о воинских подвигах 

соотечественников в Великой Отечественной войне 

ТУЗЕЛЬБЕКОВА Айжан Аскаровна 

руководитель РОО «Международный фонд ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ДИАЛОГ» 

 Выступления других участников круглого стола 

14.00 -14.30 

Подведение итогов семинара-практикума 

Концертная программа Ивановского дома национальностей 

для участников международного семинара.   

14.30 – 15.30 Обед 

16.00 – 20.00 

Переезд в Москву 

Размещение в гостинице «Новотель Москва Центр» 

(ул. Новослободская, д.23, ст. метро «Новослободская») 

20.00 – 21.00 Ужин  

26 сентября 

08.00 – 10.00 Завтрак по месту проживания 

10.00 – 12.00 Отъезд участников семинара из Москвы  
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Общероссийская общественная организация 

«Ассамблея народов России» 

 

http://ассамблеянародов.рф/  

https://vk.com/anrussiaru 

https://www.facebook.com/anrussia/ 

https://www.instagram.com/anrussia.ru/  

https://www.youtube.com/c/АссамблеяНародовРоссии/ 

https://twitter.com/ANRsovet 

E-mail: info@anrussia.ru 

Тел: +7 (495) 774 12 44 

https://twitter.com/ANRsovet

