
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     П Р О Г Р А М М А 

 

01 ноября 2020 года (воскресенье). 

Заезд участников с 14.00 часов, размещение 
 

02 ноября 2020 (понедельник) 

                                    Торжественное открытие  

                  Севастопольского Международного Этноконфессионального форума-фестиваля 

«ВЕРА.ДОБРО.ЕДИНСТВО» 
в рамках Крымской Евразийской школы содружества 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Луначарского, 9 
10.00-16.00 Выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы 

 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-11.00 Модератор: Лугвищик Алла Николаевна, председатель исполкома 

Севастопольского РО Ассамблеи народов России, руководитель проекта. 

 

Приветственное слово: 
- - Ковейко Руслан Романович, руководитель Представительства Ассамблеи 

народов Евразии в городе Севастополя, председатель Севастопольского РО 

Ассамблеи народов России, организатор проекта “Крымская Евразийская школа 

содружества» 

- - Колесников Владимир Юрьевич, начальник отдела по работе с 

национальными и религиозными организациями Управления внутренней 

политики Департамента общественных коммуникаций Севастополя  

- - Билялова Гульмира Кайсаровна (Республика Казахстан, г. Алматы), 

доктор философских наук 

- - Ресульев Энвер Ибрагимович,  председатель местной религиозной 

организации мусульман «МЮНЕВВЕР» Духовного управления мусульман 

Республики Крым и города Севастополь 

- - Ломакин Серафим Владимирович, Севастопольское благочиние,студент-

магистр СевГУ, факультет «Теология» 

- - Булгакова Валентина Ивановна, депутат Совета Терновского 

муниципального округа города Севастополя 

-  

Вручение Благодарственных писем. 

 



11.00-13.00 

 

11.00-11.15 

 

 

 

 

11.15-11.30 

 

 

 

 

11.30-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-12.00 

 

 

 

 

 

12.00-12.10 

 

 

 

 

 

12.10-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

12.15-12.30 

 

 

 

 

12.30-12.45 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с докладами по тематике, утвержденной в Положении о 

форуме-фестивале, в онлайн и оффлайн формате  

«Этноконфессиональное разнообразие и Евразийский патриотизм» 

Лушников Олег Вадимович (г. Пермь), доцент Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, исторический факультет, Центр 

Евразийских исследований им. Г.В. Вернадского 

 

«Нация Победы» 

Тракшялис Юриюс (г.Вильнюс, Литва), председатель  ОО «Институт военного 

наследия»,  почётный член Академии военных наук РФ, лауреат Международной 

премии «Вера и Верность»  

 

«Национальный состав Смоленской областной партийной организации и 

населения Смоленской области в период Перестройки (1985-1991 гг.)»  
Аксёнова Екатерина Кирилловна,  Иванов Александр Михайлович (г. Смоленск), 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

Смоленский филиал 

 

«Межнациональное  межмуниципальное и межконфессиональное 

взаимодействие: проекты и соглашения» 

Паламарчук Юрий Анатольевич (Ленинградская область), руководитель 

Представительства Международного союза неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии» в Ленинградской области 

 

Межнациональные отношения в Чеченской Республике:состояние, динамика 

и перспективы» 

Алхазуров Магомед Исаевич (г. Грозный, Чеченская республика), председатель 

исполкома РО Ассамблеи народов России, Чеченский государственный 

университет 

 

«Общая характеристика миграционных процессов в Смоленской области»  
Иванова Елена Александровна (г. Смоленск), начальник отдела по 

взаимодействию с общественными и религиозными организациями Департамента 

Смоленской области по внутренней политике. 

Иванов Александр Михайлович (г. Смоленск), Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», Смоленский филиал 

 

«Языки стран СНГ и ближнего зарубежья в поликультурной среде МГЛУ» 
Овсянникова Ассоль Алексеевна (г. Москва), ст. преподаватель кафедры языков и 

культур стран СНГ и ближнего зарубежья Московского государственного 

лингвистического университета 

 

Роль этнолингвистических особенностей в процессе гармонизации 

межнациональных отношений» 
Мартиросян Армине (Армения), кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистики и теории коммуникации Ереванского государственного 

университета языков и социальных наук имени В. Брюсова, преподаватель 

армянского языка кафедры языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья 

МГЛУ 



 

12.45-13.00 «Аксиологические доминанты духовно-нравственного воспитания на основе 

традиционных ценностей»  

Фомин Алексей Владимирович (г. Севастополь), методист ГБОУ ДО 

«Балаклавский дом детского и юношеского творчества» 

 

13.00-14.00 Обеденный перерыв  

14.00-14.15 

 

 

 

 

14.15-14.30 

 

 

 

14.30-14.45 

 

 

 

 

 

 

 

14.45-15.00 

 

 

 

 

 

15.15-15.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Межнациональные отношения в студенческой среде» 
Борисенко Елизавета Алексеевна (г. Симферополь), студентка 4-го курса 

Московского государственного лингвистического университета 

 

«ХАРЬЯНА- место рождения Бхагавад гиты» 
УДХАМ СИНГХ (Индия), студент 5-го курса факультета иностранных языков 

Оренбургского медицинского государственного университета 

 

«Районная программа «Диалог» как структурный компонент 

образовательной системы Сормовского района города Нижнего Новгорода».  
Лангуев Константин Михайлович (г. Нижний Новгород), помощник директора 

Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. 

С.Радонежского по вопросам работы с молодёжью, СМИ и печатью, член VI 

состава Молодёжного парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области 

 

Сохранение памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне 

Рубцова Светлана Ивановна ( г. Севастополь), заместитель директора по 

научной работе Института общественных наук и международных отношений 

ФГАОУ ВО «СевГУ» 

 

«Сохранение нашей исторической памяти в условиях, когда принимаются 

законы о запрещении Георгиевского символа и сноса памятников советским 

солдатам-победителям в Прибалтике» 
Зейберт Илгарт Алфонович (Латвия, Рига), председатель правления «Baltic 

geographic society», доктор экономических наук 

 

 

«Лучший, но непростой способ стать добрыми соседями»  
Бураков Михаил Рувимович (г. Екатеринбург), Президент клуба «Общество 

духовной культуры», кандидат химических наук  

 

 

 

15.45-16.15 Обсуждение по направлениям темы дня 



 

  

      03 ноября 2020 года (вторник) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Луначарского, 9 

10.00- 10.30 Регистрация участников. Продолжение Форума-фестиваля 

10.30-14.00 Выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, обсуждение 

тематики, культурная программа   

10.30-10.40 

 

10.40-10.50 
 

 

 

10.50-11.00 
 

 

 

 
 

11.00-12.00 

Подписание Соглашения о сотрудничестве 

 

«Формирование культуры межнациональных отношений в молодежной 

среде» 

Мусилимов Даурен, председатель АНО «Новое поколение Крыма» 

 

«Севастополь многонациональный» (опыт работы филиала №12 ГБУК 

г.Севастополя РИБС Центр межкультурных коммуникаций)» 

Машевская Ирина Анатольевна, заведующая библиотекой-филиалом № 12 

Центра межкультурных коммуникаций ГБУК г. Севастополя «Региональная 

информационно-библиотечная система» 

 

Лидеры национально-культурных и др. общественных объединений и религиозных 

организаций города Севастополя (по согласованию) 

 

 

12.00-12.30 Обсуждение по направлениям темы дня 

12.30-13.15 Принятие Резолюции.  Вручение Сертификатов. Культурная программа дня. 

13.15-14.00 Обеденный перерыв 

14.00 Отъезд участников  
 ***** В программе возможны изменения и дополнения.      

                                 

        Контакты: 

  +7978-007-06-45(руководитель проекта, заместитель председателя-   

  председатель исполкома Севастопольского РО Ассамблеи народов России  

  Алла Николаевна Лугвищик) 

 (Мероприятие проводится в рамках 
 реализации проекта «Крымская Евразийская 
 школа содружества» с использованием гранта 
 Президента РФ на развитие гражданского 
 общества, предоставленного Фондом 
 президентских грантов). 

 

 

 

 

 

Подробная информация по проекту смотрите на
 Сайте:http://evrazschoolsevastopol.ru 

http://evrazschoolsevastopol.ru/


Электронная почта по проекту:evrazschool@mail.ru 

mailto:evrazschool@mail.ru

