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Актуализация наследия российской интеграции 
народов и культур в формате «мягкой силы» 
современной России на евразийском пространстве

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта № 17-1-007963 
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 03.04.2017 г. № 93-рп и на основании конкурса, 

проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества

Первое общественное заседание 
дискуссионного клуба «Евразийский 

межнациональный ковчег»

Проводится с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов

• Сохранение исторической памяти в контексте формирования 
общего исторического пространства (спикер — Мелитонян Арсен 
Аркадьевич, председатель правления АНО «Народный архив»)
• Этика как фактор «мягкой силы» (спикер — Муниров Валерий 
Феликсович, член бюро Научного совета РАН по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции)
• Мягкая сила жизни (спикер — Вахрунова Анна Викторовна, 
председатель Клуба мудрецов Евразии)

3. ФормированиЕ Единого рынка 
образоватЕльных услуг в ЕаЭс как инструмЕнт 
«мягкой силы» (спикер — Абрамов Валерий Леонидович, 
главный научный сотрудник Финансового университета при 
Правительстве РФ)
• Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений как 
механизм продвижения российского образования в разных странах 
через сеть ассоциаций выпускников (спикер — Четий Владимир 
Владиславович, президент Всемирной ассоциации выпускников 
высших учебных заведений)

4. рЕсурс молодЕжного сообщЕства 
в Евразийской интЕграции
• Деятельность Молодежного ресурсного центра в сфере 
межнациональных отношений (спикер — Граматикополо Дина 
Савельевна, руководитель Молодежной ассамблеи народов России 
и Евразии)

5. коммуникативный ПотЕнциал ПартнЕрства. 
«мягкая сила» в контЕкстЕ соврЕмЕнных 
инФормационных тЕхнологий. Выступления с мест

17.50. Презентация книги и. н. Панарина «гибридная война»

18.00. Тематическое чаепитие

 

Евразийский 
межнациональный ковчег

Дискуссионный клуб



Опыт России в области интеграции народов и культур по мере рас-
ширения  территории  государства  для  мировой  истории  уникален. 
Освоение территорий, особенно в советский период российской исто-
рии,  сопровождалось осуществлением масштабных программ по со-
хранению  редких  языков,  развитию  национальных  видов  искусств, 
культуры, подготовке национальных научных и художественных ка-
дров. На современном этапе интеграция в современный формат «мяг-
кой силы» лучших практик из опыта построения конструктивных от-
ношений между народами и культурами в Российской империи и СССР 
является для нас актуальной задачей. Программа медийной поддерж-
ки  проекта  призвана  транслировать  информацию  о  преимуществах 
интеграции,  подкрепленную  реальными  действиями,  а  кроме  того, 
позитивную информацию о партнерах по союзу с использованием со-
временных методов и инструментов информационного продвижения 
идей (социальных сетей, экспертного сообщества, образования). 

КлючЕВАя ТЕМА диСКуССии:
«генезис термина «мягкая сила». роль мягкой силы в совре-

менной глобальной политике»

Время и место проведения: 30 октября 2017 г.
москва, сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, офис 4, зал заседаний

П р о г ра м м а  з а с Е д а н и я
15.00. Регистрация участников

16.00. Открытие дискуссионного клуба

ПРиВЕТСТВия:
Агеев Александр Иванович, директор Международного института 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, заместитель 
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, эксперт РАН
Каграманян Нонна Саядовна, вице-президент, член генерального 
совета Общероссийской общественной организации «деловая Россия»
Паскачев Асламбек Боклуевич, председатель Комиссии по 
миграционным вопросам Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям
Смирнова Светлана Константиновна, первый заместитель 
Генерального секретаря, Руководитель Генерального секретариата 
Ассамблеи народов Евразии

16.20. дискуссионная сессия

МОдЕРАТОР:
Мелитонян Арсен Аркадьевич, председатель правления АНО «Народ-
ный архив», заместитель председателя Комитета по международному 
гуманитарному сотрудничеству Евразийской организации экономи-
ческого сотрудничества (ЕОЭС), кандидат исторических наук, действи-
тельный член Всемирной академии наук комплексной безопасности

Регламент: выступление — до 10 минут, реплика — 3–5 минут

В фокусе обсуждения:
1. гЕнЕзис тЕрмина «мягкая сила»
• Интеллектуальное обеспечение политики и современные формы 
организации экспертного сообщества (информация о проекте; 
спикер — Агеев Александр Иванович, директор Международного 
института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева)

2. роль социально-гуманитарного Фактора 
в соврЕмЕнной мировой ПолитикЕ
• Гуманитарное притяжение стран Северной Евразии. Возможности 
измерения и мониторинга (спикер — Задорин Игорь Вениаминович, 
директор Международного исследовательского агентства 
«Евразийский монитор»)


