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27 сентября 2018 г. • Москва
«Добрососедство, доверие и стратегическое партнерство — ключевые ресурсы евразийской интеграции».
Таков лейтмотив Международной конференции «Наш
дом — Евразия», которая проводится в рамках проекта
«Актуализация наследия российской интеграции народов
и культур в формате «мягкой силы» современной России
на евразийском пространстве». Мероприятие состоится
27 сентября 2018 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва,
ул. Ильинка, 6/1, cтр. 1, Конгресс-центр ТПП РФ. Данный
проект реализуется АНО «Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Стратегическая цель дискуссии заключается в осмыслении вклада народов и правительств в создание
дружественных взаимоотношений на евразийском пространстве, а также в трансляции лучших интеграционных практик и уникального опыта евразийского сотрудничества.
Участие в конференции подтвердили председатель
правления Евразийского банка развития А. Ю. Бельянинов, генеральный директор Евразийского центра развития Т. А. Мансуров, советник Президента РФ по вопросам
региональной экономической интеграции, академик РАН
С. Ю. Глазьев, председатель Комитета по делам национальностей Федерального собрания РФ И. И. Гильмутдинов, член Комитета Государственной думы по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками И. И. Белеков,
советник Президента РАН, член-корреспондент РАН
В. П. Чичканов, заместитель директора Института стран
СНГ, заведующий отделами Кавказа и евразийской интеграции и ШОС В. В. Евсеев, директор Центра партнерства
цивилизаций Института международных исследований
МГИМО(У) МИД РФ. В. В. Попов, заместитель генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта» Е. В. Попова, заместитель генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии, председатель Высшего сове-

ПРЕСС-РЕЛИЗ
та Ассоциации университетов Большой Евразии М. В. Федоров, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО(У) МИД РФ А. И. Подберёзкин,
писатель и общественный деятель С. Ю. Рыбас, научный
руководитель АНО «Институт проблем глобализации»
М. Г. Делягин, директор Государственной публичной исторической библиотеки России М. Д. Афанасьев, председатель Молодежной ассамблеи народов Евразии А. Е. Муромский, заместитель директора по научной работе
Института Дальнего Востока РАН А. В. Островский, главный научный сотрудник Центра «Россия — Китай» Института Дальнего Востока РАН В. Е. Петровский, директор
Института исследований МЭО Финансового университета при Правительстве РФ В. В. Перская, представитель
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству А. А. Сидоров и др.
Модератором международной конференции выступит
А. И. Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий, заместитель генерального секретаря
Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук,
профессор, эксперт РАН.
Организаторы выражают надежду на конструктивный междисциплинарный диалог по ключевому для России интеграционному проекту с целью выработки рекомендаций по решению проблем развития, безопасности
и сотрудничества. Конференция нацелена на междисциплинарную консолидацию современных научных знаний
по вопросам интеграции народов Евразии и объединение
экспертного сообщества с целью оптимизации евразийских инициатив и прогнозирования их результатов.
К участию в конференции приглашены представители федеральных и региональных органов власти,
посольств, землячеств, диаспор, национально-культурных автономий, научного сообщества, некоммерческих
и молодежных организаций, СМИ, специалисты в сфере
межкультурного диалога и общественной дипломатии,
деятели культуры и учащиеся евразийских вузов.
Дополнительная информация — на сайте eurasian-sp.ru

