
 

    УТВЕРЖДЕНО: 

          Совет Севастопольского регионального 

                                          отделения Общероссийской общественной  

                                          организации «Ассамблея народов России» 

                       (протокол № 1  от 04.03.2020 г.) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Крымской Евразийской школе содружества 

 

1. Актуальность Школы 

Cоздание в городе федерального значения Севастополь в декабре 2017 

года Крымской Евразийской школы содружества как постоянно 

действующей площадки Ресурсного Центра по вопросам Евразийской 

интеграции, межрелигиозных и межнациональных отношений призвано 

содействовать межнациональному, межконфессиональному и 

межкультурному общению, миру и согласию. 

Крымская Евразийская школа создана при Севастопольском 

региональное отделении Общероссийской общественной организации 

«Ассамблея народов России» без создания юридического лица.  

Проект направлен на различные целевые группы, в частности  

национально-культурные общества и автономии, преподаватели вузов, 

эксперты, ученые и исследователи, ветераны, молодежь и студенты.  

В духовно-социальном аспекте жизни Крыма и Севастополя, да и всего 

российского общества также есть свой фактор тревожности. Возрастает 

пропагандистская деятельность со стороны некоторых экстремистских 

организаций, нацеленная, прежде всего, на умы подрастающих поколений. 

Деятельность данных организаций стремится внести раскол в общество, как 

правило, по религиозным и национальным признакам. Указанные 

обстоятельства вызывают острую потребность в консолидации и сплочении 

всего российского общества и стран СНГ. 

Данное обстоятельство предусматривает создание механизмов 

активизации и консолидации молодёжных ресурсов на евразийском 

пространстве. Безусловно, актуальным для современного общества является 

и такое направление деятельности Евразийской школы как поиск и создание 

новых ценностно-смысловых матриц в содержании образования и 

воспитания, моделей социального и духовного развития общества, 

механизмов их реализации на основе межкультурного, межнационального и 

межконтинентального взаимодействия. 
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Специфика деятельности Евразийской школы на настоящем этапе 

может стать тем объединением, которое будет помогать сохранению 

культурного ядра и традиций нации, формированию евразийской 

гражданской идентичности как важнейшего условия сохранения 

цивилизационной и региональной безопасности. 

Содержанием деятельности глобальной гуманитарной платформы 

будет определение патриотизма как базисного концепта социальных систем и 

институтов - идеологии, теории и технологии, которые и определяют сегодня 

цивилизационную и региональную безопасность России и мира. 

Площадка Евразийской школы будет способствовать обмену 

творческим опытом различных молодежных движений и объединений 

регионов и государств, перспективами практического обучения на месте 

возможной будущей работы под руководством наставника, пониманием 

глобальных межкультурных перспектив и решением главной задачи 

молодежи - продвижением в общественном сознании культурно-

цивилизационных достижений.  

В рамах новой структуры планируется организация проектной, 

исследовательской и культурно-просветительской работы в области 

образования, науки, истории, культуры, экологии, международной 

безопасности, социального прогресса, туризма и спорта. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Целью Школы является: 

 развитие сети партнёров и исследователей из представителей 

гражданского общества Евразийского региона через работу постоянно-

действующей площадки Евразийской школы. 

2.2. Задачами являются: 

- Создание широкой коммуникационной площадки взаимодействия 

институтов гражданского общества и органов власти, объединения 

людей независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания для 

укрепления согласия и единства народов Евразийского региона. 

- Воспитание подрастающего поколения на основе базовых духовно-

нравственных ценностей 

- Объединение усилий для сохранения евразийского материка с его 

природными, духовными, культурными и историческими достояниями, 

а также создание благополучных условий для жизни 

- Разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, 

направленных на укрепление сотрудничества народов Евразии  
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3. Участники и партнеры  

3.1. Участниками Евразийской школы являются Молодежь и студенты, 

Ветераны, Молодые ученые и исследователи из стран Евразийского региона, 

а также педагоги, лидеры общественных объединений и специалисты по 

взаимодействию во всех сферах деятельности. 

3.2.  Партнерами в реализации проекта являются:  

- Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» 

в г. Ялте,  

- Севастопольский государственный университет, 

- Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 

- Петрозаводский государственный университет, 

- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  

-  Крымское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России», 

- Автономная некоммерческая организация социально-культурного 

развития дружбы народов «Новое поколение Крыма», 

- Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию 

гражданского общества «Влана»,  

- Региональное отделение  Общероссийского общественного движения 

по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» в городе Севастополе,  

- Автономная некоммерческая организация по возрождению и 

сохранению ремесел и народных промыслов "Живая Русь", 

- Ремесленная палата города Севастополя, 

- Севастопольская региональная благотворительная общественная 

организация «Центр духовно-патриотического просвещения им. Адмирала 

флота П.С.Нахимова», 

- Ассоциация «Русский Дом в Страсбурге», 

- Чешская Центрально-Азиатская Торговая Палата, 

- Общество словацко-российского содружества 

 

4. Основные механизмы реализации  

4.1. осознание взаимозависимости; 

4.2. миротворческий диалог; 

4.3. развитие общественной дипломатии; 
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4.4. интеграционные процессы; 

4.5.  утверждение межэтнической евразийской коммуникации; 

4.6. гуманитарное сотрудничество. 

Более детально о механизмах реализации излагается в положениях и 

программах проекта. 

 

 

5. Управление  

5.1. Координацию всех мероприятий Крымской Евразийской школы 

содружества осуществляет Дирекция школы. Дирекция школы осуществляет 

полномочия дирекции проекта, реализуемого в соответствующий период 

времени, и руководствуется Положением о дирекции. 

 

 

6. Обеспечение реализации мероприятий 

6.1. Финансирование мероприятий проводится за счет гранта 

Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, целевых 

субсидий,  а также  собственных и привлеченных средств. 

 

7. Ожидаемые результаты 

-  создание условий для "конструирования молодежью образа будущего 

страны и цивилизации"; 

- организована площадка для конструктивного диалога между разными 

целевыми группами Севастополя и стран Евразийского региона; 

- налажены устойчивые межкультурные и межнациональные связи; 

- апробированы формы молодёжной публичной дипломатии; 

- апробированы молодёжные этнокультурные туристические маршруты; 

- разработаны новые социальные проекты патриотической направленности; 

- продолжена работа над совершенствованием системы патриотического 

воспитания как фактора сохранения исторической памяти;  

- сформирована готовность студентов к патриотическому действию, к 

активной гражданской позиции;  

- отвлечение  подростков от противоправной деятельности;  

- оказание повседневной помощи каждому ребёнку в его саморазвитии, 

удовлетворении потребностей, раскрытии способностей.   

- созданы возможности для участия студентов Севастополя в международных 

и межрегиональных программах и проектах; 

- налажено сотрудничество с соотечественниками, проживающими за 

рубежом; 

- оказано информационное и консультационное сопровождение 
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международной деятельности; 

- созданы условия для реализации двусторонних и многосторонних  обменов. 

 

_________
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