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Конгресс народов России и Международный форум домов дружбы 
«Евразийские мосты дружбы» состоятся в онлайн-формате 

 
8-9 октября в онлайн-режиме с участием представителей четырёх стран ― 

Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и России ― пройдут Международный форум 
домов дружбы «Евразийские мосты дружбы» и Конгресс народов России. 

Главная цель масштабного мероприятия ― развитие культурно-гуманитарного 
сотрудничества, обмен опытом работы по сохранению и развитию этнокультурной 
самобытности народов и выявление инновационных и перспективных технологий в сфере 
национальных отношений. 

Организаторы приглашают к участию в Конгрессе и Форуме представителей 
органов местного самоуправления, активистов национально-культурных объединений, 
руководителей и специалистов домов дружбы народов, домов национальностей, центров 
национальных культур, ресурсных центров в сфере национальных отношений 
Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также представителей 
органов власти стран-участниц, деятельность которых связана с реализацией 
государственной национальной политики, и представителей гражданского общества 
стран-участниц, руководителей и активистов неправительственных организаций, 
действующих в этнокультурной сфере, ведущих экспертов, деятелей культуры, науки и 
образования стран-участниц, имеющих опыт исследований и практической работы в 
сфере гармонизации межэтнических отношений. 

В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание и панельные дискуссий с 
презентацией наиболее успешных практик в сфере государственной национальной 
политики. Ведущие эксперты данной отрасли расскажут о том, какими ресурсами 
обладает дом национальностей любого уровня и приведут примеры успешных кейсов как 
в России, так и в зарубежных странах. 

Зарегистрироваться на форум можно в качестве слушателя. Также желающие могут 
презентовать свою успешную практику. 

Регистрация на форум до 5 октября 2020 года по ссылке: https://clck.ru/R8wVS.  
После регистрации на электронную почту придёт ссылка на онлайн-конференцию, 

где будет проходить указанная при регистрации секция.  
Форум и Конгресс организованы Общероссийской общественной организацией 

«Ассамблея народов России», Общероссийским общественным движением 
«Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), Ассамблеей народов 
Удмуртии, Домом дружбы народов Удмуртской Республики при поддержке 
Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской 
Федерации, Министерства национальной политики Удмуртской Республики, Ассамблеи 
народов Евразии, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ассамблеи 
народа Казахстана и Ассамблеи народа Кыргызстана. 

Подробная информация на сайтах организаторов: http://ассамблеянародов.рф/ и 
http://senezhskyforum.ru  

Контакты: исполком Ассамблеи народов России, info@anrussia.ru,  
+7-968-404-8209, +7-910-438-9956. 
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