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О ФОНДЕ 
 
 
Совет по гуманитарному сотрудничеству 
государств - участников СНГ  

 
Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (СГС) 
создан 28 ноября 2006 г. Совет координирует многостороннее  
взаимодействие государств-участников Соглашения о гуманитарном 
сотрудничестве от 26 августа 2005 г. в области культуры, образования, науки, 
архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и 
работы с молодежью.   
 
Основными задачами Совета являются совершенствование и развитие 
механизмов гуманитарного сотрудничества,   определение приоритетных 
направлений и форм сотрудничества,  подготовка двухлетних планов 
приоритетных межгосударственных мероприятий в этой  области.              
СГС работает в тесном взаимодействии с Межгосударственным фондом 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 
который согласует с Советом планы своей работы. В состав Совета входят 
полномочные представители государств-участников Соглашения о 
гуманитарном сотрудничестве. 

 
Состав Совета: 
 
Виген  САРГСЯН, Председатель СГС, Руководитель аппарата Президента 
Республики Армения 
Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ,  Сопредседатель  СГС, Министр культуры 
и спорта Республики Казахстан      
                                                                                                                   
Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ, Председатель Правления МФГС, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в 
Российской Федерации 
 
Лилия  АНАНИЧ,  Министр информации Республики Беларусь 

Алтынбек  МАКСУТОВ,  Министр культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики 

Михаил  ШВЫДКОЙ,  Сопредседатель Правления МФГС, Специальный 
представитель Президента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству 
Абдуджаббор РАХМОНЗАДА, Помощник Президента Республики 
Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью 
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Правление Межгосударственного фонда  
гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ  
 
Правление МФГС является высшим органом Фонда. Правление принимает 
решения о порядке использования средств Фонда, по согласованию с 
Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ 
(СГС)  утверждает ежегодные планы  и сметы, на основании которых ведется 
деятельность Фонда. 
 
 В  состав Правления МФГС входят полномочные представители государств 
учредителей  Фонда.  Правление МФГС из числа своих членов избирает на 
основе ротации Председателя и Сопредседателя Правления.    
 
 
Состав Правления МФГС: 

 
Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ, Председатель Правления МФГС, 
Представитель Азербайджанской Республики в Совете по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации 

Михаил ШВЫДКОЙ,  Сопредседатель Правления МФГС, Представитель 
Российской Федерации в Совете по гуманитарному сотрудничеству 
государств-участников СНГ, Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 
 
Асмик  ПОГОСЯН,  Министр культуры Республики Армения 

Борис  СВЕТЛОВ, Министр культуры Республики Беларусь 

Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ,  Сопредседатель  Совета  по 
гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ,                              
Министр культуры и спорта Республики Казахстан 

Роза ОТУНБАЕВА,  Президент Кыргызской Республики в 2010-2011 гг. 

Моника БАБУК,  Министр культуры Республики Молдова 

Фарход РАХИМОВ,  Президент Академии наук Республики Таджикистан 

Анатолий ИКСАНОВ,  Исполнительный директор МФГС  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФГС 
 
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ (МФГС) создан в 2006 г.  Договор о создании Фонда был 
подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 25 мая 2006 г. в 
Душанбе семью государствами – Республикой Армения, Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской 
Федерацией, Республикой Таджикистан,  Республикой Узбекистан. В  2008 г. 
к Договору о Фонде присоединилась Азербайджанская Республика, в 2014 г. 
– Республика Молдова.  

Цель Фонда – содействие развитию общего гуманитарного 
пространства и межкультурного диалога  в Содружестве путем поддержки и 
реализации совместных мероприятий (проектов) в области культуры, 
образования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, 
спорта, туризма, экологии и работы с молодежью, Деятельность МФГС  
направлена на совершенствование имеющихся и создание новых 
эффективных механизмов сотрудничества стран СНГ в этих областях и 
осуществляется на основе  ежегодных планов, которые принимаются 
Правлением  Фонда по согласованию с Советом по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ. 

Начиная с 2007 года МФГС поддержал 460 крупных совместных 
проектов, в которых приняли участие  более 260 тыс. чел. из всех стран 
Содружества,  а также из стран Балтии и Грузии. Проекты МФГС проходили 
на территории всех государств – участников СНГ, в других странах ближнего 
зарубежья. Таким образом, МФГС играет роль катализатора гуманитарного 
сотрудничества на всем постсоветском пространстве. 
           Мероприятия МФГС в разных странах Содружества составляют 
значительную часть содержания Годов по гуманитарной тематике в СНГ: 
2012  - Год спорта и здорового образа жизни, 2013- Год экологической 
культуры и охраны окружающей среды,  2014 - Год туризма, 2015 - Год 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
          С участием и при поддержке  Фонда  осуществляются наиболее 
крупные и значимые проекты, включенные в двухлетние Планы 
приоритетных  мероприятий  в сфере гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, которые одобряются Советом глав 
правительств стран Содружества.   
         МФГС является основным организатором ежегодных Форумов 
творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, которые 
проходят поочередно в столицах стран Содружества и в ходе которых 
выдвигаются и согласовываются новые совместные инициативы и проекты 
сотрудничества.  
         Фонд поддерживает такие масштабные инициативы в сфере 
гуманитарного сотрудничества в СНГ как Межгосударственная программа 
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«Культурные столицы Содружества»,  Межгосударственная премия «Звезды 
Содружества» за достижения в области науки и образования, культуры и 
искусства, а также гуманитарной деятельности.   
          При поддержке МФГС создан и действует новый механизм 
академической мобильности на пространстве  СНГ - Сетевой университет 
СНГ, объединяющий 28 ведущих вузов из 9 государств. Гранты МФГС  дают 
возможность молодым ученым и специалистам из 10 стран Содружества 
участвовать в  научно-образовательных программах Международного 
инновационного центра  нанотехнологий стран СНГ.  
         Многие проекты Фонда, такие как Международная премия для 
талантливой молодежи стран СНГ «Содружество дебютов», направлены на 
создание условий для самореализации  молодежи независимо от страны 
проживания, поощрение и поддержку ее творческой и инновационной 
деятельности, повышение профессионального мастерства. 
         По инициативе МФГС был создан Молодежный симфонический  
оркестр СНГ, в гастрольно-образовательных турах которого под 
руководством выдающихся  дирижеров участвовали 450 молодых 
музыкантов из 12 стран.  
          При поддержке МФГС реализованы масштабные совместные проекты, 
которые было бы трудно выполнить какой-то одной стране: так,  лучшими 
специалистами из академий наук стран Содружества было подготовлено 
фундаментальное  научное издание  «Классика литератур СНГ». В рамках 
этой серии выпущено 26 томов литературных памятников и фольклора 
народов стран Содружества общим тиражом около 45 тыс.экз., которые были 
направлены в библиотеки государств-участников СНГ и других стран.                
Еще один издательский проект - создание нового поколения учебников по 
языкам стран Содружества  (30 наименований). Изданы книжные серии 
произведений современных писателей стран СНГ Общий же тираж более чем 
ста наименований книг, изданных и распространенных Фондом в библиотеки 
стран СНГ, составил почти 175 тыс. экз.  

Большинство совместных проектов носят междисциплинарный 
характер, сочетают совместное обучение, исследовательскую работу, 
творческое общение молодежи разных стран, развитие межкультурного 
диалога. Широкую известность в странах Содружества получили 
проходящие при поддержке МФГС конкурсы, летние школы историков, 
политологов, экологов,  тренинги и мастер-классы в области театра, кино, 
музыки, изобразительного искусства, музейного и библиотечного дела, 
журналистики, различных аспектов науки и  образования. 

Страны Содружества активно вовлечены в проекты и мероприятия, 
которые проводит МФГС на пространстве СНГ. В 2012-2014 гг. в 
Азербайджанской Республике реализовано 9 проектов,  Республике Армения 
– 14,  Республике Беларусь – 17,  Республике Казахстан – 14,  Кыргызской 
Республике – 7, Республике Молдова – 7,  Российской Федерации – 59,  
Республике Таджикистан – 2,  Туркменистане – 5,  Республике Узбекистан - 
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2,  Украине – 10.  Мероприятия МФГС, представляющие культуру стран 
Содружества, проходили также в Грузии, Латвии, Эстонии. 

МФГС работает во взаимодействии с Советом по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ, имеет действующие протоколы 
о сотрудничестве с международными и межгосударственными 
организациями – Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ, ЮНЕСКО,  Международной ассоциацией академий наук 
(МААН) и др. 

 
 
 

Количество реализованных проектов по направлениям                             
Планов-смет мероприятий МФГС 2012-2014 гг. 

 
 
Общегуманитарные - 17 
Культура - 54 
Образование и наука - 28 
СМИ и книгоиздание - 29 
Спорт - 8 
Экология и туризм - 4 
Молодежь - 3 
К 70-летию Победы - 4 
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ФОРУМЫ 
 
          Форумы творческой и научной интеллигенции государств-участников 
СНГ проводятся ежегодно на основании ст.9 Соглашения о гуманитарном 
сотрудничестве  государств-участников СНГ от 26 августа 2005 г. и Планов 
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ на двухлетний период, утверждаемых 
решениями Совета глав правительств СНГ.  
           Форум – крупнейшее  гуманитарное мероприятие на пространстве 
СНГ, которое ежегодно организуется в столице одного из государств 
Содружества, где в многостороннем формате подводятся итоги 
гуманитарного сотрудничества за прошедший год, обсуждаются планы 
совместных мероприятий,   вырабатываются рекомендации по наиболее 
актуальным вопросам взаимодействия стран СНГ в области науки, 
образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.  
          Начиная с I Форума творческой и научной интеллигенции государств - 
участников СНГ  2006 года в Москве эти масштабные ежегодные встречи 
собирают сотни ведущих деятелей культуры, науки, искусства, спорта, 
представителей профильных министерств, молодежных и общественных 
организаций  из всех стран Содружества. 
          МФГС, который выполняет функции Секретариата ежегодных 
Форумов, несет основную нагрузку по подготовке, координированию, 
организационному и финансовому обеспечению Форума, а также 
содержательному наполнению его мероприятий и выработанных документов. 
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 VII Форум творческой и научной интеллигенции государств - 

участников СНГ. 15-16 октября 2012 года, Туркменистан,  Ашхабад.  
Основная тема Форума  -  «Стратегия развития гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ: направления и перспективы».  Для участия в 
Форуме прибыли более 400 представителей всех стран Содружества, Балтии 
и Грузии, а также руководства Исполнительного комитета СНГ,  
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, органов отраслевого сотрудничества 
СНГ, национальных министерств и ведомств,   общественных, 
образовательных, научных и творческих организаций. Форум  проходил в 
рамках председательства в Содружестве Независимых Государств 
Туркменистана, президент которого, Гурбангулы   Бердымухамедов, принял 
участие в мероприятиях Форума,  вручил премии «Содружество дебютов» 
молодым специалистам в области спорта и здорового образа жизни стран 
СНГ. 
          Помимо пленарных заседаний, программа Форума включала работу 7 
секций: «Стратегия развития гуманитарного сотрудничества государств – 
участников СНГ: направления и перспективы», «2012 год – Год спорта и 
здорового образа жизни в СНГ», «2013 год – Год экологической культуры и 
охраны окружающей среды в СНГ», «Культурное наследие в 
информационном пространстве СНГ», «Молодежное сотрудничество в науке 
и инновациях», «Развитие гуманитарного сотрудничества СНГ. Опыт 
Нейтрального Туркменистана», выездная секция «Аваза» – культурно-
познавательный центр стран Содружества»,  а также  заседания 
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Международной ассоциации Академий наук и Евразийской ассоциации 
университетов, Совета  ректоров   национальных консерваторий  СНГ, 
Первое заседание представителей женских союзов государств Содружества.                                                                                                         
            Принятая по итогам работы Форума  резолюция содержит конкретные 
предложения по дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества 
государств - участников СНГ, взаимодействию государств в  рамках Года 
экологической культуры и охраны окружающей среды в СНГ в     2013 г.,   
продвижению культурного наследия народов стран Содружества в 
информационном пространстве,  созданию условий для развития 
академической мобильности и молодежной политики в области науки и 
образования на всем пространстве  Содружества, а также формированию 
инфраструктуры для совместной научной и инновационной деятельности.  
         Одна из секций Форума была посвящена обсуждению концепции 
Стратегии развития гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ, которая была одобрена и рекомендована для дальнейшего развития.           
        Форум стал первым гуманитарным мероприятием стран СНГ такого 
масштаба, состоявшимся в Туркменистане.  Одним из практических 
результатов стало включение  учреждений и организаций страны в 
программы и проекты сотрудничества в рамках СНГ, МФГС. 
 
 
 
Президент Туркменистана 
Гурбангулы  Бердымухамедов 

 

«Все мы закалялись в горниле общей истории, которая 
то сближала нас, то разъединяла, то воссоединяла в 
особую социально-историческую общность. А потому 
нам легче находить консенсус между национальным и 
универсальным – новыми полюсами мира.  
           Хочу еще раз подчеркнуть, что наши народы 
имеют за своими плечами богатейший опыт общения, 
толерантности, дружелюбия и взаимовыручки. Я уже не 
говорю об этическо-нравственных корнях, из которых 
питалась родственная культура среднеазиатских 
народов. Все это необходимо приспособить к новой 
эпохе, развить и усовершенствовать исходя из задач 
усложнившегося мира, в целях достижения 
общественного согласия». 

Из выступления на VII Форуме творческой и научной 
интеллигенции СНГ 
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                                                                             Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев 

 
«Гуманитарное сотрудничество – очень важный 
сектор наших отношений, и мы с большим 
удовлетворением отмечаем динамику, и самое 
главное, что все решения, которые принимаются, 
выполняются».  
«Именно в рамках таких форумов и зарождаются 
наши совместные инициативы и наиболее 
эффективные программы сотрудничества» 
 
Из приветствия VII Форуму творческой и научной 
интеллигенции государств-участников СНГ 

 
  

 
 
 

          VIII Форум творческой и научной интеллигенции государств-
участников СНГ. 23-25 сентября 2013 года, Республика Беларусь,  
Минск. Тема - Год экологической культуры и охраны окружающей среды в 
СНГ.  В рамках Форума прошли заседания секций: «Экологическое 
образование и воспитание», «Реализация молодежной политики в странах 
Содружества», «Биологическое и ландшафтное разнообразие: современное 
состояние», «Роль новейших технологий в лечении детских онкологических 
заболеваний»,  «Диалог культур и гуманитарное сотрудничество стран СНГ: 
исторический опыт, интеграционные решения», «Сохранение природного и 
культурного наследия. Опыт управления культурными ландшафтами и 
иными объектами культурного наследия на охраняемых территориях», 
«Средства массовой информации, книгоиздание в контексте формирования 
экологической культуры и гуманитарного сотрудничества». Секция 
«Инновационные технологии в сфере туризма, рекреации и экскурсоведения» 
прошла в формате международной конференции.  
          Состоялись также координационное совещание руководителей органов 
отраслевого сотрудничества СНГ гуманитарной сферы, заседания Совета 
Евразийской ассоциации университетов, Совета ректоров национальных 
консерваторий государств-участников СНГ. 
          В результате работы Форума были разработаны конкретные 
предложения по дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества 
государств - участников СНГ, взаимодействию государств в  рамках Года 
туризма в СНГ в 2014 г., которые сформулированы в Резолюции  VIII 
Форума.  
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«…За свою историю Форум стал значимым 
фактором развития межгосударственных 
отношений в гуманитарной сфере. Встречи 
деятелей науки, культуры и образования стран 
СНГ способствуют укреплению братского 
единства наших народов». 
Из приветствия VIII Форуму творческой и научной                                                                                                
интеллигенции государств-участников СНГ 
 
 

Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко 

 
 

Президент Республики Армения  
Серж Саргсян 

 
 

 

«Стало традиционным и закономерным, что 
проводимые Форумы проходят в формате 
тематических годов СНГ. В этот раз он посвящен 
Году экологической культуры и охраны окружающей 
среды. В век научно-технического прогресса серьезно 
увеличиваются масштабы человеческого 
воздействия на природу, что приводит к 
серьезнейшему нарушению экологического равновесия 
в мире. Именно поэтому сегодня более чем 
необходимо принимать самые активные усилия по 
охране окружающей среды как на международном, 
так и на национальном и местном уровнях». 
 
Из приветствия VIII Форуму творческой и научной                                                                                                
интеллигенции государств-участников СНГ 
 

 

 

           IX Форум творческой и научной интеллигенции государств-
участников СНГ. 15-17 декабря 2014 года, Россия, Москва.    Форум 
собрал более 300 участников - известные общественные деятели, 
представители науки, культуры, образования, руководители профильных 
министерств и ведомств Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана. Приветствие  участникам Форума направил Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. 
           Тема  IX Форума: «Развитие общего гуманитарного пространства СНГ: 
перспективы сотрудничества и вызовы времени». На дискуссионных 
площадках «Межкультурный диалог «Роль молодежи в сохранении 
культурного наследия и развитии культурно-познавательного туризма», 
«Наука и образование», «Роль СМИ в укреплении межкультурного диалога 
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на пространстве СНГ» проведено обсуждение различных аспектов 
профессионального взаимодействия, приоритетных  направлений и планов 
сотрудничества. Особое внимание делегаты уделили совместной подготовке 
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
мероприятиям в рамках объявленного в СНГ в 2015 г. Года ветеранов. 
          В рамках пленарного заседания прошла торжественная церемония 
награждения лауреатов премии «Содружество дебютов».                                 
          Впервые в программу Форума были включены презентации городов-
культурных столиц Содружества  2015 г. – Воронежа и Куляба.  
          

 
Президент Российской Федерации 

Владимир Путин 
 

 
 

«Платформа мероприятия открывает 
возможности для обсуждения новых перспективных 
инициатив. Многие идеи, родившиеся на ваших 
предыдущих встречах, уже успешно воплощаются в 
жизнь. Содержательная повестка дня нынешнего 
Форума   предоставляет хорошую возможность для 
обсуждения новых перспективных инициатив и 
совместных проектов многостороннего 
гуманитарного сотрудничества на пространстве 
СНГ". 
 
Из приветствия участникам IXФорума творческой и 
научной интеллигенции 

 
 

 

 

 

Представитель Кыргызской Республики в Правлении МФГС,                                                      
Президент Кыргызской Республики в 2010-2011 гг. Роза Отунбаева 
  «Нужность и важность Форумов творческой и научной интеллигенции  давно доказана. 
Мнение интеллигенции, даже не участвующей в структурах власти, может стать 
решающим для решения самых острых вопросов в глобальной политике.  Мировоззрение 
людей науки и культуры, их интеллект и влияние на народ – это мягкая сила, однако мы 
понимаем, что за этой мягкостью кроется мощный потенциал. И политики обязаны 
прислушиваться к интеллигенции».  

                                                                             Из интервью журналу «Форум плюс» 
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ПРЕМИИ 

«Звезды Содружества»  
 
     Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена 

Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ 
(СГС) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ в 2009 г.  Премия присуждается ежегодно за 
крупный вклад и достижения в области науки и образования, культуры и 
искусства, гуманитарной деятельности, которые соответствуют уровню 
мировых достижений и способствуют гуманитарному сотрудничеству стран 
СНГ. 
             В каждой из трех номинаций присуждаются три премии  в размере 2 
млн. рублей каждая. Решение о присуждении премии принимает Совет по 
межгосударственным премиям СНГ, в состав которого входят члены СГС и 
Правления МФГС, а также видные деятели науки, образования, культуры и 
искусства, общественные деятели, представленные Правительствами 
государств-участников СГС и МФГС.  

  Премия стала наиболее престижной наградой на пространстве СНГ, ее 
лауреатами стали выдающиеся представители своих государств, их 
награждение вызывает с каждым годом все более широкий общественный 
резонанс.  Сам процесс выдвижения лауреатов от стран,  работа 
авторитетного международного совета по премиям, торжественные 
церемонии награждения с участием видных государственных и 
общественных деятелей   активизируют сотрудничество деятелей науки, 
образования, культуры и искусства стран Содружества, повышают роль и 
престиж такого сотрудничества на пространстве СНГ 

 
 
 
Лауреаты Межгосударственной премии «Звезды Содружества» за 2012 г. 

 
в области науки и образования: 
Жоробекова Шарипа Жоробековна, действительный член (академик) 
Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор химических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки (Кыргызская Республика); 
Масов Рахим, директор Института истории, археологии и этнографии имени 
Ахмади Дониша Академии наук Республики Таджикистан, академик 
(Республика Таджикистан); 
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в области культуры и  искусства:  
Пелешян Артавазд Ашотович, режиссер, сценарист документального кино 
(Республика Армения); 
Чергинец Николай Иванович, писатель, председатель Правления 
Общественного объединения «Союз писателей Беларуси» 
(Республика Беларусь); 
  
в области гуманитарной деятельности: 
Ибрагимбеков Максуд Мамедибрагим оглы, писатель, общественный 
деятель, киносценарист(Азербайджан); 
Абдильдин Жабайхан Мубаракович, общественный деятель, доктор 
философских наук, профессор, академик Национальной академии наук 
Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахстана, 
Президентской премии мира и духовного согласия (Республика Казахстан); 
Садовничий Виктор Антонович, Вице-президент Российской академии 
наук, ректор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (Российская Федерация); 
 
Лауреаты Межгосударственной премии «Звезды Содружества» за 2013 г. 
 
в области науки и образования: 
Пачаджанов Далер Набиджанович, заведующий лабораторией геохимии и 
аналитической химии Института химии им. В.И.Никитина Академии наук 
Республики Таджикистан, академик Академии наук Республики 
Таджикистан, профессор, доктор геолого-минералогических наук, 
заслуженный деятель науки Республики Таджикистан (Республика 
Таджикистан); 
Патон Борис Евгеньевич, президент, академик Национальной академии 
наук Украины, академик Российской академии наук, президент 
Международной ассоциации академий наук, директор Института 
электросварки имени Е.О.Патона (Украина); 
 
в области культуры и искусства: 
Эльдаров Омар, народный художник Азербайджана, действительный член 
Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии 
художеств, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, 
академик (Азербайджанская Республика); 
Чекиджян Оганес Арутюнович, главный дирижер Государственной 
хоровой капеллы Республики Армения, народный артист СССР, профессор 
(Республика Армения); 
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Табаков Олег Павлович, народный артист СССР,  художественный 
руководитель Московского художественного театра им.А.П.Чехова, 
основатель и художественный руководитель Московского театра  под 
руководством О.П.Табакова, актёр, театральный режиссёр, педагог, 
профессор, член Совета по культуре при Президенте РФ, председатель 
Совета  по общественному телевидению России (Российская Федерация); 
 
в области гуманитарной деятельности: 
Коллектив редакционно-издательского учреждения «Издательский дом 
«Звезда»  - Карлюкевич Александр Николаевич, директор, главный 
редактор редакционно-издательского учреждения  «Издательский дом 
“Звезда“», литератор, журналист; Бадак Александр Николаевич, первый 
заместитель директора  Издательского дома «Звезда», главный редактор 
журнала «Нёман», поэт, публицист, критик (Республика Беларусь); 
Тулегенова Бибигуль Ахметовна, солистка Казахского государственного 
академического театра оперы и балеты имени Абая, общественный деятель, 
народная артистка СССР и Республики Казахстан (Республика Казахстан); 
Шыгаев Юристанбек Абдиевич, народный художник Кыргызской 
Республики, директор Кыргызского национального музея имени Г. Айтиева, 
профессор изобразительного искусства, академик Международной академии 
искусства и культуры, Казахской и Российской академий художеств 
(Кыргызская Республика). 

 
Торжественная церемония вручения Межгосударственной премии «Звезды Содружества» 
за 2013 г. в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России  
17 апреля 2014 г. 
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Лауреаты Межгосударственной премии «Звезды Содружества» за 2014 г. 
 
в области науки и образования: 
Чочунбаева Динара Илимбековна,  педагог, художник,  вице-президент 
Азиатско-Тихоокеанского отделения Всемирного  ремесленного совета,  
эксперт ЮНЕСКО, член Бюро межправительственного комитета по 
нематериальному культурному наследию (Кыргызская Республика); 
Назаров Талбак,  доктор экономических наук, академик, член президиума 
Академии наук Республики Таджикистан,  Лауреат Государственной премии 
Республики Таджикистан в области науки (Республика Таджикистан); 
 
в области культуры и  искусства:  
Котанджян Рафаэль Артемович, народный артист Республики Армения, 
актер театра и кино, руководитель актерского курса  Ереванского 
государственного института театра и кино (Республика Армения); 

Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна, заслуженный деятель Казахстана, 
ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова 
(Республика Казахстан); 

Федосеев Владимир Иванович, народный артист СССР,  художественный 
руководитель и главный дирижер Государственного академического 
Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского (Россия);  
 
в области гуманитарной деятельности: 
Абдуллаев Чингиз Акиф оглу,  народный писатель Азербайджана, 
секретарь Союза писателей и президент ПЕН-клуба Азербайджана, 
председатель Попечительского совета Азербайджанской национальной 
библиотеки имени М. Ф. Ахундова (Азербайджанская Республика); 
Янковский Ростислав Иванович, народный артист СССР, народный артист 
Белорусской ССР, ведущий мастер сцены Национального академического 
драматического театра имени М.Горького (Республика Беларусь);    
                                                                                                     
Мунтян  Михаил, народный артист СССР, солист Национального театра 
оперы и балета им. М.Биешу.  Профессор, заведующий  кафедрой Академии 
музыки, театра и изобразительных искусств (Республика Молдова).  

Чингиз Абдуллаев, народный писатель Азербайджана, лауреат премии 
«Звезды Содружества»: «Звезды Содружества» -  это особенная премия, потому что она 
до сих пор скрепляет узы дружбы, которая существует между нашими странами». 
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      «Содружество дебютов» 
 
          Международная Премия «Содружество дебютов» ежегодно с 2008 года 
присуждается победителям молодежного конкурса, проводимого в странах 
СНГ, за лучшее произведение, работу или достижение в одной из областей 
гуманитарного сотрудничества - как правило, по тематике соответствующего 
Гуманитарного Года в СНГ.  
          Премия «Содружество дебютов» учреждена Советом по 
гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и МФГС с 
целью поддержки творчества молодежи в странах Содружества, развития 
творческого общения и сотрудничества молодежи в области культуры, 
искусства, науки, образования, содействия профессиональному росту 
начинающих авторов, исполнителей, молодых ученых, представителей 
гуманитарных и творческих профессий, продвижения их произведений, 
научных открытий и других достижений в профессиональных сообществах 
стран СНГ и всего мира.  
         За  время существования премии ее получали молодые поэты, педагоги, 
ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, 
спортсмены, тренеры и популяризаторы здорового образа жизни, 
специалисты в области экологии и охраны окружающей среды. 
     
 
Премия  «Содружество дебютов»  2012 г.  
           В Год спорта и здорового образа жизни в СНГ  премия «Содружество 
дебютов» вручалась в трех номинациях:                                                                         
- «За научно-практические достижения и благотворительную деятельность в 
сфере охраны здоровья»; 
- «За формирование у детей и молодежи навыков здорового образа жизни и 
достижения в области экологического воспитания»; 
- «За популяризацию спорта, физической культуры и здорового образа 
жизни».                                                                                                                                      
          Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе на соискание премии 
выдвигались победители или лауреаты проводившихся в каждом из 
государств-участников СНГ национальных конкурсов, премий, обладатели 
государственных стипендий и грантов стран СНГ, либо участники, занявшие 
наивысшие места в национальных конкурсах. На втором этапе конкурса 
работы соискателей рассматривались международным жюри премии 
«Содружество дебютов».   
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         Победителями конкурса стали представители 10 стран Содружества. 
Награждение их состоялось  во время торжественной церемонии на VII 
Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Ашхабаде. Дипломы 
лауреатам вручил Президент Туркменистана Гурбангулы  Бердымухамедов. 

Лауреатами премии стали: 

Флора Гаджиева  (Азербайджанская Республика) 
 преподаватель кафедры «Химическая физика наноматериалов» и Наноисследовательской 
лаборатории Бакинского государственного университета, доктор   химических наук, член 
экспертного совета молодых ученых стран СНГ  
 
Оганес  Габриелян (Республика Армения) 
преподаватель кафедры плавания Армянского государственного института физической 
культуры, кандидат педагогических наук, мастер спорта Республики Армения  
 
Алексей Почкайло (Республика Беларусь) 
врач-педиатр, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической 
педиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования 
 
Тойшан Бектемиров (Республика Казахстан) 
личный тренер двукратного олимпийского чемпиона  по тяжелой атлетике Ильи Ильина 
 
Алмазбек Акунов (Кыргызская Республика) 
кандидат медицинских наук, научный сотрудник Лаборатории горной медицины 
Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова 
 
Виктор Манолаки (Республика Молдова) 
доктор наук, мастер спорта, продекан Государственного университета физического 
воспитания и спорта. Неоднократный призер чемпионатов Европы по дзюдо 
 
Александр Шилов (Российская Федерация) 
кандидат биологических наук, руководитель научно-образовательного центра «Проблемы 
физиологии и физической реабилитации», доцент кафедры теоретических и медико- 
биологических основ физической культуры Сыктывкарского гос. университета  
 
Дилором Каюмова  (Республика Таджикистан) 
кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, младший научный сотрудник Научно-
исследовательского института профилактической медицины Министерства 
здравоохранения Республики Таджикистан  
 
Чемен Ходжагулыева (Туркменистан) 
преподаватель Кафедры зоологии Туркменского государственного университета имени 
Махтумкули. В 2012 г. заняла первое место в Конкурсе молодых ученых Туркменистана 
 
Любомир Богута (Украина) 
детский кардиохирург, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
Государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской 
кардиологии и кардиохирургии» (Украина) 
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Премия  «Содружество дебютов»  2014 г. 
           В 2014 г. обладателями премии «Содружество дебютов»  стали 
молодые специалисты в области экологии и охраны окружающей среды. 
Торжественная церемония  вручения премий состоялась на IX Форуме 
творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ  в декабря 
2014 г. в Москве. 

Лауреатами премии стали: 

Акиф Оруждев (Азербайджанская Республика) 
Кандидат биологических наук, преподаватель факультета экологии Бакинского 
государственного университета, член Научного совета факультета. Автор 45 научных 
трудов. Сфера научных интересов – экологическая оценка почв и проведение земельного 
кадастра на особо охраняемых территориях. Лауреат конкурса молодых интеллектуалов 
  
Лилиана Маргарян (Республика Армения) 
Кандидат химических наук, доцент, специалист по водным бассейнам в проекте USAID 
"Чистая энергия и вода". Автор 42 научных публикаций. Читает лекции в Ереванском 
государственном университете. Возглавляет молодежную общественную организацию 
«Окружающая среда и здоровье». Обладательница диплома "Leadership for Environment" 
Международной Академии Экологии  
     
Сергей Лысенко (Республика Беларусь) 
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики Белорусского 
государственного университета. Автор более 150 научных работ и 12 патентов на 
изобретения. Область научных интересов - дистанционное оптическое зондирование 
окружающей среды, оптические медицинские технологии. Дважды удостаивался 
стипендии Президента Республики Беларусь 

Зульфия Сулейменова (Республика Казахстан) 
Магистр гуманитарных наук, научный сотрудник Казахстанского института 
стратегических исследований, политический аналитик Youth Beyond Disasters, член 
Исполнительного совета Всемирного студенческого сообщества по устойчивому 
развитию. Сфера научных интересов - управление водными ресурсами Центральной Азии 
 
Айгуль Жусупбаева (Кыргызская Республика) 
Кандидат биологических наук, старший преподаватель Академии Государственного 
управления при Президенте КР, эксперт по биоразнообразию Секретариата Глобальной 
программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Кандидатская диссертация 
посвящена изучению  птиц в условиях урбанизации. Волонтер  общественного фонда 
устойчивого развития сообществ «Ырыстан» 

Кристина Чобану (Республика Молдова) 
Научный сотрудник Института экологии и географии Академии Наук Молдовы, аспирант. 
Член  Ассоциации Молодых географов Европы. Автор более 20 научных статей по 
экологии. Стипендиат Республики Молдова за достижения в области экологии и  
Международной Федерации ученых в области глобального мониторинга планеты  
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Чиганова Мария (Российская Федерация) 
Научный сотрудник Института водных проблем РАН, член Совета молодых ученых ИВП 
РАН. Посвятила кандидатскую диссертацию влиянию ксенобиотиков, включая лекарства, 
на качество вод.  Участвует в реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.». Обладатель 
премии РАН для студентов и молодых ученых за лучшую научную работу 

Дмитрий Прудцких (Республика Таджикистан) 
Магистр гуманитарных наук, председатель Общественной организации «Молодежная 
группа по защите окружающей среды», руководитель рабочей группы по экологии и 
чрезвычайным ситуациям Общественного совета при Председателе Согдийской области. 
Депутат Маджлиса г. Табошар.  Инициировал создание  в Таджикистане молодежного 
экологического движения «Зеленые патрули». Автор более 20 методических и 
исследовательских публикаций 

 

 

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Содружество дебютов» в 
области экологии и охраны окружающей среды. Россия, Москва, 17 декабря 2014 г. 
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КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ СОДРУЖЕСТВА 
 
              Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» 
была разработана по инициативе Совета по гуманитарному сотрудничеству, 
МФГС и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ. 
Цель - ежегодная концентрация ресурсов (силами всех входящих в СНГ 
государств) в двух-трех городах, выбранных культурными столицами, 
создание на этой основе многоплановой международной культурной 
программы, которая одновременно является инструментом содействия 
интенсивному гуманитарному и инфраструктурному развитию 
соответствующих территорий.  В 2011 г. на пилотном этапе программы 
культурными столицами Содружества стали Ульяновск (Россия) и Гомель 
(Беларусь), в 2012 г. -  Астана (Казахстан) и  Мары (Туркменистан).  Пилотный 
этап доказал эффективность программы, включая оживление культурной 
жизни городов, рост числа совместных мероприятий стран СНГ, развитие 
партнерских связей.  
          С учетом позитивных результатов пилотного этапа, Решением Совета 
глав государств СНГ от 5 декабря 2012 г. было утверждено Положение о  
Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества».  
Согласно Решению правительствам государств-участников СНГ поручено 
оказывать содействие в организации участия  представителей своих государств 
в мероприятиях программы, а СГС, МФГС, Совету по культурному 
сотрудничеству, другим органам отраслевого сотрудничества и Исполкому 
СНГ – рассмотреть возможность поддержки культурных мероприятий 
программы в 2013 г. в городах Габале (Азербайджан), Гюмри (Армения) и 
Могилеве (Беларусь).   В дальнейшем аналогичными решениями Совета глав 
государств СНГ  были объявлены культурные столицы 2014 г. – Алматы 
(Казахстан) и Ош (Кыргызстан),  2015 г. – Воронеж (Россия) и Куляб 
(Таджикистан).  
       В большинстве городов-культурных столиц СНГ  Межгосударственная 
программа  стала одним из действенных инструментов развития территорий, 
модернизации региональной культурной политики, продвижения городов и 
национальных брэндов на пространстве Содружества и за его пределами.  

       МФГС  координировал и финансировал гостевые проекты программы 
«Культурные столицы Содружества» как  на пилотном этапе в 2011-2012 гг.,  
так и в 2013-2014 гг., обеспечивая участие творческих коллективов и 
известных деятелей культуры, науки, образования, спорта из других стран 
СНГ. 
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Пилотный этап программы «Культурные столицы Содружества» 2012 г. 
 
Астана – Культурная столица Содружества 2012. 
В числе крупных культурных событий 2012 г., состоявшихся при поддержке 
МФГС в Астане: 
• Международный форум "Евразийская культура в новом мире" 
• Фестиваль народного танца ведущих коллективов стран-участниц 

СНГ  
• Гала-концерт солистов оперных театров стран СНГ   
• Форум библиотекарей стран СНГ «Библиотеки Содружества: 

интеграция, инновация и доступ для всех» 
           Цель Форума библиотекарей, состоявшегося в Астане 26-27 
сентября 2012 г. - укрепление и расширение межкультурных и 
библиотечных связей стран Содружества и презентация Астаны как 
библиотечной столицы 2012 года.  В Форуме приняли  участие директора  
Национальных библиотек государств-участников СНГ, руководители и 
ведущие специалисты  библиотек Казахстана, а также представители 
министерств культуры стран Содружества, международных организаций - 
ЮНЕСКО, МФГС, ТЮРКСОЙ, ИФЛА, БАЕ.   
          Обсуждались  актуальные вопросы развития библиотечного дела в 
странах Содружества, деятельности библиотек в условиях культурного, 
этнического, языкового и конфессионального многообразия,  механизмов 
взаимодействия  библиотек  по обеспечению доступа  к культурному 
наследию на основе цифровых технологий, совершенствования 
профессионального уровня библиотекарей.  
 
 

Мары - Культурная столица Содружества 2012. 
• Международная конференция «Древний Мерв – центр мировой 

цивилизации»  
• Выставка древних рукописей из музеев стран Содружества  
• Концерт молодых эстрадных исполнителей стран Содружества 

          Гала-концерт популярных эстрадных исполнителей и мастеров 
искусств стран СНГ 21 июля 2012 г. стал уникальным событием в 
культурной жизни г.Мары. Впервые город встречал мероприятие такого 
масштаба и уровня, объединившее участников из 10 стран Содружества. 
Большая концертная программа состояла из песен на разных языках народов 
СНГ, которые подхватывались двумя тысячами зрителей,  задолго до начала 
концерта заполнивших площадь у здания Дворца Рухыет.  
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Межгосударственная программа                                                                     
«Культурные столицы Содружества» 2013г. 

 
Могилев - Культурная столица Содружества 2013 
          При поддержке МФГС в рамках программы  были проведены 8 крупных 
мероприятий с участием признанных коллективов, солистов-
инструменталистов и вокалистов, художников и скульпторов, деятелей 
культуры из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Украины, в том числе Молодежный фестиваль 
«Открытый формат», Выставка народного декоративно-прикладного 
искусства и традиционных ремесел стран СНГ, Международный пленер 
скульпторов стран СНГ, Международные мастер-классы по архитектуре 
для молодых архитекторов СНГ, концерты ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А.Александрова, Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы», солистов из стран СНГ.  Всего по линии МФГС участниками 
программы в Могилеве  стали  300 деятелей культуры и официальных лиц из 
стран СНГ, число посетителей - около 15 тыс. человек. 
 
 Габала - Культурная столица Содружества 2013 
         При поддержке МФГС состоялись  Церемония открытия, в которой 
приняли участие делегации 10 стран Содружества,  Гала-концерт с участием 
популярных ансамблей из 8 государств,  а также Торжественное закрытие 
программы в Габале и приуроченный к ней Кинофестиваль стран СНГ.  
 

 
 
 
 
 

24 
 



Гюмри - Культурная столица Содружества 2013 
          В Гюмри МФГС поддержал Церемонии открытия и закрытия 
программы с концертами известных исполнителей из стран СНГ, в т.ч. 
Национального филармонического оркестра России под управлением 
В.Спивакова.  В  рамках программы Культурная столица Содружества в Гюмри 
состоялись 1-й Международный театральный фестиваль «Дуэт», 
Международный фестиваль исполнительского искусства «Возрождение», 
Научно-практическая конференция «Диалог культур», Международный 
фестиваль поэзии «В начале было слово»,  выставка стран СНГ ART-EXPO. 

 
 
 

Межгосударственная программа                                                                     
«Культурные столицы Содружества» 2014г. 

 
Алматы - Культурная столица Содружества 2014 
          В Алматы при поддержке МФГС состоялась торжественная Церемония 
открытия программы  с концертом оперных исполнителей из Беларуси, 
Молдовы, России и Украины.    
         МФГС направил также экспертов из стран СНГ на 1-й Алматинский 
международный культурный форум «Концепция культурной политики: 
вызовы времени» 21 - 22 мая 2014 г.  С участием специалистов из 7 стран 
СНГ  проведено обсуждение и экспертный анализ концепции культурной 
политики Республики Казахстан, планов  ее реализации,  модернизационных 
процессов и моделей культурной политики в других странах СНГ, 
сформулированы основные положения культурной политики города Алматы.  
Проведение  Форума в год, когда город Алматы был объявлен культурной 
столицей Содружества, обогатило содержание программы, одна из целей 
которой состоит именно в модернизации региональной культурной политики.   
 
Ош - Культурная столица Содружества 2014 
        Мероприятия программы в Оше прошли без участия МФГС. 
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КУЛЬТУРА 
 

Мероприятия в области культуры составляют одно из ключевых и 
наиболее многоплановых направлений деятельности МФГС. Основные цели  
проектов 2012-2014 гг. - поддержка и сохранение культурного многообразия 
на пространстве Содружества, развитие межкультурного диалога, сохранение 
классического искусства и культурного наследия, продвижение 
современного искусства государств-участников СНГ, сотрудничество в 
области художественного образования. 
          Сформированная  по инициативе и при поддержке МФГС 
инфраструктура взаимодействия стран СНГ в области культуры 
обеспечивала постоянные каналы сотрудничества профессионалов, деятелей 
культуры и искусства: ежегодный Конкурс на лучший совместный 
кинопроект стран-участниц СНГ в рамках фестиваля «Киношок», 
Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружество», 
мероприятия Совета ректоров консерваторий стран Содружества,  
Международный фестиваль культуры и искусства «Встречи друзей» в 
Одессе, Форум переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии.    
          Благодаря поддержке МФГС приобрели новый формат и масштаб 
популярные национальные культурные инициативы, география и состав 
участников которых расширились за счет представителей стран 
Содружества: Международный конкурс имени Арама Хачатуряна  
(Армения), Международный фестиваль «Москва встречает друзей», 
Внеконкурсная программа Фестиваля «Золотая маска» - «Маска плюс»  и 
Международный фестиваль музеев «Интермузей» (Россия), Международный 
музыкальный фестиваль «Мэрцишор» (Молдова).   
          Большое внимание Фонд уделял созданию возможностей для 
творческой молодежи из стран СНГ учиться у признанных мастеров, 
выступить вместе с всемирно известными  исполнителями и коллективами: с 
этой целью МФГС поддерживал  такие проекты как Молодежный форум 
оперного искусства стран СНГ, Молодежная музыкальная академия стран 
СНГ Юрия Башмета, Международный благотворительный фестиваль «Белая 
трость», Гала-концерт молодых дарований «Новому веку – новые имена».  
            Интересным опытом взаимодействия разных театральных школ стали 
совместные театральные постановки, в которых сотрудничали режиссеры и 
актеры сразу нескольких стран СНГ,  молодежные театральные форумы и 
смотры работ молодых деятелей театра стран Содружества, Балтии и Грузии. 
           Два долгосрочных совместных проекта ЮНЕСКО и МФГС в области 
музейного менеджмента и художественного образования позволили 
повысить национальный и международных статус многих музеев и 
учреждений художественного образования на пространстве СНГ,  повысить 
профессиональный уровень кадров, выработать согласованные стандарты 
работы  и программы сотрудничества. 
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Конкурс молодых русскоязычных поэтов Закавказья.  
19 - 22 февраля 2012 года, Грузия, Тбилиси 
         Впервые по инициативе Международного культурно-просветительского 
 Союза «Русский клуб» при поддержке МФГС был проведен конкурс, 
участниками которого стали молодые поэты Азербайджана, Армении и 
Грузии. 
      От каждой страны на конкурс поступило не менее 50 заявок. К участию 
было допущено по 20-25 работ. Оценивало конкурсные работы авторитетное  
международное жюри.  Торжественная церемония награждения 7 лауреатов и 
презентация поэтического сборника «Плеяда Южного Кавказа», изданного 
по материалам конкурса, состоялись в Большом зале Тбилисского 
государственного русского драматического театра имени А.С.Грибоедова.  
 
Международный Музыкальный Фестиваль «Мэрцишор».  
1-10 марта 2012 года, 2-10 марта 2013 года, Молдова, Кишинев. 

Международный музыкальный фестиваль «Мэрцишор» посвящен 
празднику весны и всегда представляет обширную культурную программу.  
Основную концертную программу проекта составляют выступления артистов 
и творческих коллективов стран  Содружества. МФГС оказывает поддержку 
фестивалю начиная с 2011 г. Из года в год этот праздник весны становится 
все популярнее и привлекает много иностранных гостей. 

В 2012 году наряду с известными молдавскими исполнителями 
выступили артисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Грузии и 
еще девяти стран. Состоялось 32 концерта, которые прошли  на пяти 
столичных концертных площадках (Национальный дворец, Национальная 
филармония им. Сергея Лункевича, Органный зал, Национальный театр 
оперы и балета и концертный зал Академии музыки, театра и 
изобразительных искусств), и 16 концертов в городах Сорока, Бельцы, 
Тирасполь, Чимишлия, Леова, Орхей, Криулень  и Унгены. 

В 2013  г. в проекте участвовали как молдавские коллективы, так и 
артисты из Беларуси, России, Украины. В рамках Фестиваля 2013 г. прошли 
36 концертов в Кишиневе и 17 концертов в других городах страны. 
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Национальная премия и фестиваль «Золотая маска». Внеконкурсная 
программа Фестиваля «Золотая маска» «Маска плюс». 
4 – 23 марта 2012 года, Россия, Москва. 

«Маска Плюс» является дополнением основной 
конкурсной программы фестиваля «Золотая маска». Поддержка МФГС 
позволила расширить географию фестиваля,  привезти в Москву и показать 
спектакли из других стран СНГ и Балтии,  привлечь внимание широкого 
круга зрителей, театральных специалистов и молодых авторов к проблемам и 
основным направлениям развития современного театра. В 2012 г. во 
внеконкурсной программе участвовало 17 театров из 9 стран СНГ, Латвии, 
Литвы и Эстонии. 
 
«Союзы художников стран СНГ и Балтии» в рамках XV Московского 
международного художественного салона «ЦДХ-2012». 
16-25 марта 2012 года, Россия, Москва. 

Тема  XV Московского международного художественного салона 
«ЦДХ-2012. Пути – дороги»  охватывала не только пути географические – 
неизменно связанные с встречами с различными национальными культурами, 
но и творческий путь каждого мастера, размышления о смысле и поиски 
духовности в искусстве. 

Экспозиции 17 союзов художников стран СНГ и Балтии представили 
произведения, отобранные союзами художников этих стран. Живопись, 
графика, скульптура и фотографии художников России и других стран СНГ 
были представлена также в разделе «Галереи, клубы, творческие мастерские 
и объединения» и «Персональные авторские экспозиции». 

 
Участие стран СНГ в Московском международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского художественного творчества «Открытая Европа 
- Открытая Планета». 
27-31 марта 2012 года, Россия, Москва. 

Цель Московского международного фестиваля-конкурса «Открытая 
Европа» - содействовать сохранению и развитию общего культурного и 
информационного пространства в Европе, культурного диалога «Восток – 
Запад», развитию детского и молодежного фестивального движения. 

 В Фестивале-конкурсе принимают участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители в возрасте от 5 до 20 лет в номинациях: «Вокал», 
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«Художественное слово», «Инструментальная музыка», «Хореография», 
«Шоу программы и театры мод», «Художественное и декоративно-
прикладное творчество» и «Авторская песня». 

В 2012 году в IX Фестивале-конкуре приняли участие около 3 тысяч 
человек из более чем 100 городов  России и 17 стран мира. Поддержка МФГС 
позволила принять участие в фестивале творческой молодежи из  
Азербайджана, Армении, Беларуси,  Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,  
Узбекистана, Украины. 
 
Второй международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». 
20-28 апреля 2012 года, Беларусь, Минск, Гомель, Могилёв, Несвиж. 

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» - музыкальный форум 
международного ранга с участием более 250 музыкантов из 17 стран мира.  

Программа фестиваля 2012 г., проходившего при поддержке МФГС в 4 
городах Беларуси,   включала грандиозный оперный гала-концерт "Звезды 
мировой оперной сцены" с участием лучших солистов-вокалистов Европы и 
СНГ в сопровождении Национального филармонического оркестра России 
под руководством  Владимира Спивакова, показ фильма в сопровождении 
оркестра, вечера симфонической и камерной музыки, фортепианный рецитал, 
концерт гитариста экстра-класса и выступления юных виртуозов. 
 
Международный семинар-выставка декоративно-прикладного 
искусства стран СНГ.  
 22 - 26 мая 2012 года, Азербайджан,  Баку. 
          Выставка и семинар организованы по инициативе Общества 
ковроделов Азербайджана «Азербайджан халчачылары»  при поддержке 
МФГС, в них участвовали мастера декоративно-прикладного искусства из 
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и  Украины.  На выставке “Созвездие тысяч 
сердец” было представлено около тысячи уникальных работ.  
 
Первый Международный фестиваль этнографического кино  
«Самрук-Этно-Фест». 
18 - 22 мая 2012 года, Казахстан,  Астана 
         Фестиваль проводился под эгидой и при поддержке МФГС. 
Организаторы - Казахстанский Кинофонд и Союз кинематографистов 
Казахстана.  

Были представлены документальные и игровые 
фильмы из всех стран СНГ, а также из Индии, 
Китая, Ирана и Турции. Из присланных  
двухсот заявок для показа на фестивале было 
отобрано 49 картин. 
           Арт-директор фестиваля Асия Байгожина: 
"кино делает попытку расширить представление о 

себе. И цель этнографического фестиваля - глядя на другого, лучше понять себя". 
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VIII, IX, X Международный конкурс им. Арама Хачатуряна.  
6-13 июня 2012 года, 6-14 июня 2013 года, 6-13 июня 2014 года, Армения, 
Ереван. 

Конкурс является наиболее  известным международным музыкальным 
событием года в Армении, направленным на выявление и дальнейшее 
продвижение молодых талантов в сфере исполнительского  искусства. С 2010 
г. главным партнером Конкурса является МФГС. Благодаря поддержке 
Фонда конкурс завоевывает все большее признание в мировом музыкальном 
искусстве, с 2013 г. он является членом Всемирной федерации 
международных музыкальных конкурсов. География участников  
расширяется из года в год.  В 2012 г. в нем приняли участие более 50 
молодых скрипачей и виолончелистов из Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы, России, Украины, Грузии – всего из 21 страны мира.  

В 2013 г. Международный конкурс был приурочен к 110-летию со дня 
рождения Арама Хачатуряна. Конкурс проводился среди молодых 
виолончелистов. В финал  вышли  15 молодых музыкантов из 8 стран, в т.ч. 
из Армении, России и Украины. Специальный приз МФГС позволил двум  
лауреатам  совершить концертный тур по странам СНГ.    

В 2014 г.участниками Международного конкурса им. Арама 
Хачатуряна  стали молодые талантливые музыканты по специальности 
«фортепиано».  Предварительный этап Конкурса преодолели 26 участников 
из Армении, России, Грузии, Латвии, Китая, США, Канады, Японии и других 
стран. В первом конкурсном туре приняли участие 18 музыкантов. 
Победителями конкурса стали три молодых пианиста из России и один из 
Китая. В жюри входили 8 известных музыкантов из Армении, России, США, 
Франции и Италии. Конкурс собрал около 4,5 тыс. зрителей.   
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IX, Х Международный фестиваль «Москва встречает друзей». 
20 мая – 2 июня 2012 года, 20 мая – 3 июня 2013 года, Россия, Москва. 

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» – самый 
масштабный проект Международного Благотворительного Фонда Владимира 
Спивакова, который  ежегодно проходит на лучших концертных и 
выставочных площадках Москвы и собирает молодых исполнителей из 
многих стран мира.  
         В 2012 г. при поддержке МФГС  на фестиваль смогли приехать 
молодые таланты из всех стран СНГ.  В дни фестиваля  состоялись 20 
концертов и выставок, в которых участвовали более тысячи молодых 
музыкантов, художников и танцоров. 
          В 2013 г. в Х юбилейном фестивале участвовали молодые исполнители 
из 9 стран СНГ, всех стран Балтии и еще 26 государств – всего более 3 тыс. 
человек.  Юные музыканты получили возможность выступить вместе с 
оркестром "Виртуозы Москвы", другими прославленными музыкальными 
коллективами,  сбор от одного  концертов в Московском международном 
доме музыки передан  на строительство первого в России детского хосписа. 

 
Владимир Спиваков: «Для детей выступить с оркестром «Виртуозы Москвы» - 

это первое серьезнейшее испытание». 
 

Молодежный форум оперного искусства стран СНГ. 
20-25 мая 2012 года, Беларусь, Минск. 

Молодежный форум оперного искусства стран СНГ состоялся на сцене 
Национального академического Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь при поддержке МФГС. Цель проекта - открыть новые имена в 
оперном пространстве стран Содружества, поддержать наиболее 
талантливую и перспективную творческую молодежь. 

В форуме приняли участие 18 молодых исполнителей из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Узбекистана, Украины, Грузии и Латвии. Участники исполнили 
главные партии в 6 спектаклях белорусского театра оперы и балета, 
получили возможность заниматься с профессиональными репетиторами и 
работать с опытнейшими дирижерами, среди которых были народный артист 
Республики Беларусь Александр Анисимов, народный артист Молдовы 
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Александр Самоилэ, заслуженный артист Украины Виктор Плоскина, 
заслуженный артист России Феликс Коробов и известный итальянский 
маэстро Джанлука Марчиано.  
 
Международный фестиваль музеев «Интермузей-2012». 
1-5 июня 2012 года, Россия, Москва. 

«Интермузей» -  крупнейший ежегодный форум, организуемый в целях 
совершенствования музейного дела и развития международного 
сотрудничества в сфере культуры.  Начиная с 2011 г. при поддержке МФГС 
фестиваль впервые стал проводиться на уровне СНГ. 

В 2012 году в фестивале под девизом: «Пространство культуры – 
пространство доверия» приняли участие свыше 150 музеев России и других 
стран СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана. Основной  темой фестиваля стала 
интеграция музеев в туристическую индустрию. С этой целью  для участия в  
деловой программе были приглашены туристические ассоциации, 
крупнейшие туроператоры и организации, связанные с развитием туризма.  В 
программу была  включена Международная выставка «Музейные технологии 
и оборудование «Техномузей».  

Гран-при фестиваля  получил Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник (Россия). 
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник 
(Республика Беларусь) завоевал первую премию (500 тыс.рублей) в 
конкурсной программе  фестиваля «Интермузей-2012», представив работу 
«Музеефикация комплекса настенной живописи XII-XIX вв. Спасо-
Преображенского храма в Полоцке».  

 
Открытие Международного фестиваля «Интермузей – 2012» 1 июня 2012 года. 
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IX Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» - 
программа: Кино стран СНГ. 
8-15 июля 2012 года, Армения, Ереван. 

В 2012 году в рамках фестиваля при поддержке  МФГС 
показана специальная программа «Кино стран СНГ: Фильмы без 
границ», которая состояла из 20 лучших современных фильмов стран 
Содружества. 

Еще 10 фильмов, созданных в странах СНГ, участвовали в конкурсных 
программах игрового и документального кино и в конкурсе 
короткометражных фильмов «Абрикосовая косточка». 
 
Молодежный театральный форум в рамках «Смотра работ молодых 
деятелей театра стран Содружества, Балтии и Грузии». 
6-13 июня 2012 года, Молдова, Кишинев;  
январь – декабрь 2014 года, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Эстония. 

При поддержке МФГС в 2012 г. в Кишиневе состоялся I  Молодежный 
театральный форум, в котором приняли участие молодые режиссеры, 
драматурги, сценографы и театральные критики из стран СНГ и Балтии. 
Одной из задач форума является знакомство молодых театральных практиков 
разных стран, что способствует созданию единого культурного контекста.  

В основной программе форума 2012 года – 13 спектаклей театров из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы,  России, 
Узбекистана, Украины, Грузии,  Латвии, и Литвы. Среди дополнительных 
мероприятий форума - выставка молодых сценографов. 

  В течение 2014 г.  Международная конфедерация 
театральных союзов проводила отбор участников II Молодежного 
театрального форума,   который планируется провести  при поддержке 
МФГС в конце 2015 г. в Минске. Экспертному совету, в состав которого 
вошли авторитетные эксперты и критики,  было представлено  более 100 
спектаклей в странах Содружества, Балтии и Грузии. В каждой из 13 стран 
эксперты отсмотрели от 3 до 8 спектаклей, один из которых будет 
представлен на Форуме. Помимо режиссеров конкурсный отбор проходили 
театральные художники и драматурги. Лучшие работы художников будут 
экспонироваться на выставке, которая пройдет в рамках Форума. Лучшие 
пьесы молодых драматургов будут опубликованы в  сборнике, выход 
которого также приурочен к открытию Форума. Для участников  будут 
организованы мастер-классы, семинары, встречи с выдающимися 
театральными  деятелями и коллегами из соседних стран.  
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Международный кинофорум стран СНГ, Балтии и Грузии «Moscow 
Business Square».  
23-27 июня 2012 года, Россия, Москва. 

Кинофорум ориентирован на развитие сотрудничества в сфере 
совместного производства и дистрибьюции кинофильмов между странами 
СНГ, Балтии и Грузии, а также расширение доступа компаний из этих стран 
на международный кинорынок.  Кинофорум  в рамках Международного 
Московского кинофестиваля  поддерживался МФГС начиная с 2011 г.  В 
2012 г. в нем приняли участие более 70 продюсеров и дистрибьюторов из 
более чем 20 стран,  в том числе Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы,  Украины,  Грузии, Латвии,  Эстонии и др. 

В рамках кинофорума состоялся круглый стол «Особенности 
копродукции и дистрибуции фильмов в странах СНГ, Балтии и Грузии» с 
участием профессионалов киноиндустрии, имеющих опыт совместного 
кинопроизводства. 

 
Мастер-классы в системе Интернет в области классического 
музыкального искусства.  
Июнь 2012 года, Россия, Москва. 

28 июня 2012 года состоялась прямая трансляция телемоста из 
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского на 
консерватории стран СНГ. Цель проекта – воссоздание единого музыкально-
культурного пространства между странами СНГ, объединение различных 
концепций и взглядов на классическое искусство. В трансляции участвовали 
музыканты из Армения, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,  
Таджикистана. Лауреат Первого конкурса Чайковского пианист Вэн 
Клайберн провел первый мастер-класс в рамках нового образовательного 
проекта. 

 
II, III Международный фестиваль культуры и искусств «Встречи 
друзей» в Одессе. 
1-3 сентября 2012 года, Украина, Одесса; 2-14 сентября 2013 года, 
Украина, Одесса, Николаев, Южный, Измаил. 

Цель фестиваля - развитие культурных связей между странами 
Содружества, углубление творческих контактов деятелей культуры и 
искусства.  При поддержке МФГС театральный фестиваль «Встречи в 
Одессе» был преобразован в Международный фестиваль культуры и 
искусств «Встречи друзей» в Одессе, который впервые в расширенном 
формате  состоялся в 2011 г. и собрал прославленные творческие коллективы 
из разных стран СНГ. 

В 2012 году II Международный фестиваль включал в себя много 
интересных и рассчитанных на разную аудиторию мероприятий. В концерте 
на Театральной площади приняли участие Национальный заслуженный 
академический народный хор Украины им. Г. Г. Веревки, Государственный 
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академический Кубанский казачий хор, Государственный ансамбль танца 
Азербайджана. В этот же день в Одесском музее Западного и Восточного 
искусства открылась выставка картин народного художника России Дмитрия 
Белюкина, в Одесской музыкальной филармонии состоялся концерт 
народных артистов СССР и звезд музыкального искусства - народной 
артистки Казахстана Розы Рымбаевой, ансамбля «Белорусские песняры» и 
других коллективов из стран СНГ. 

В рамках III Международного фестиваля (2013 год) концерты и 
театральные мероприятия прошли в  залах и на открытых площадках Одессы 
и других черноморских городов Украины с участием художественных 
коллективов и исполнителей из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, 
Таджикистана, Украины, Грузии. 

 
Конкурс на лучший совместный кинопроект в рамках Открытого 
кинофестиваля стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок».                 
15-23 сентября 2012 года, 14-21 сентября 2013 года, Россия, Анапа. 

            Конкурс, учредителем которого является 
МФГС, проводился с 2009 г. Цели конкурса - выявление лучших совместных 
кинопроектов, предназначенных для проката  на территории любого 
государства СНГ, а также их финансовая поддержка и продвижение для 
дальнейшей реализации. 
Победителям конкурса совместных проектов присуждаются 3 денежные 
премии, эквивалентные стоимости развернутых киносценариев. 

В 2012 г. в конкурсе участвовало 12 кинопроектов, каждый из которых 
объединил кинематографистов из разных стран Содружества. Победителем 
стал авторский коллектив кинопроекта «Смешанные чувства», ему был 
вручен первый приз и сертификат на 400 тысяч рублей. 

По итогам конкурса 2013 г. первая премия присуждена проекту 
детского фильма «Золотая рыбка» (Россия-Казахстан), над которым работали 
режиссер Александр Галибин и продюсер Борис Токарев. Вторая премия в 
размере 300 тыс. рублей вручена приключенческой драме с элементами 
комедии абсурда «V.I.» («Lenin?!») режиссеров Марата Алыкулова и 
Джоанны Бенс и продюсера Олега Выбойченко (Кыргызстан-Франция-
Нидерланды-Россия). Третью премию (по 100 тыс рублей)  разделили 
кинопроекты «Моя бабушка Фанни Каплан» (Украина-Франция-Россия, 
режиссер Алена Демьяненко, продюсеры Дмитрий Томашпольский и Ольга 
Осина) и «Проявление» (Россия-Грузия-Украина, режиссер Анна 
Саруханова, продюсер Юлия Мишкинене). 
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Совместная международная российско-армяно-кыргызская театральная 
постановка. Спектакль «Король Лир». 
8-9 сентября 2012 года, Кыргызстан, Бишкек. 

Государственный национальный русский театр драмы им.Чингиза 
Айтматова и Международная конфедерация театральных союзов при 
поддержке МФГС организовали и осуществили постановку по пьесе  
Шекспира «Король Лир». 

Сценическая версия пьесы, постановка и музыкальное оформление 
Акопа Казанчяна (режиссер, художественный руководитель Ереванского 
ТЮЗа).  Роли исполняли артисты из Армении и Кыргызстана. 
 
VII Открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников  
 СНГ.  
24-29 сентября 2012 года, Казахстан, Астана. 

МФГС поддерживает молодежные Дельфийские игры стран СНГ 
начиная с 2008 г. Торжественное открытие игр 2012 г. состоялось в 
Центральном концертном зале «Казахстан» под лозунгом «Энергия 
молодых». В течение пяти дней жюри оценивало работы молодых 
исполнителей в  номинациях «Народные инструменты», «Современный 
танец», «Академическое пение», «Вэб-дизайн», «Фотография», 
«Изобразительное искусство», «Ди-джей», «Поэзия» и др. 

В проекте приняли участие около тысячи молодых деятелей искусств 
из 16 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России,  Таджикистана,  Украины, Грузии. 

 

 
          Открытие VII Молодежных Дельфийских игр государств-участников  СНГ в Астане 
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Молодежная музыкальная академия стран СНГ Юрия Башмета. 
1-8 октября 2012 года, Украина, Львов. 

Идея проекта, который поддерживался МФГС начиная с 2009 г., 
заключается в знакомстве талантливых студентов высших учебных 
музыкальных заведений  СНГ с известными музыкантами-педагогами из 
разных стран мира,  посещении их мастер-классов, участии в совместных 
концертах. Цель Академии – помочь талантливым студентам проявить себя, 
дать им шанс быть услышанными. Академия  стала стартовой площадкой для 
молодого поколения музыкантов - солистов из стран СНГ. Бессменный 
руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет. 

В 2012 г. Музыкальная  академия собрала 49 молодых музыкантов из 
10 стран СНГ, для которых были организованы ежедневные занятия с 
профессорами по специальности, творческие встречи, мастер-классы.  В 
рамках академии состоялись  концерт педагогов,  гала – концерт студентов,  
финальный концерт в Большом зале Национальной академии музыки. 
Прошли пресс–конференции Юрия Башмета с  представителями украинских 
и российских СМИ. Студентам были выданы памятные дипломы академии. 
 
Совет ректоров консерваторий стран Содружества.  
16 октября 2012 года, Туркменистан, Ашхабад;  9 марта 2013 года, 
Казахстан, Астана; 24  сентября 2013 года,  Республика Беларусь, Минск. 

Совет был создан по инициативе и при поддержке МФГС в 2010 г. для 
координации работы по развитию высшего и послевузовского музыкального 
образования, повышению квалификации научно-педагогических кадров 
стран СНГ. Заседания Совета  проходили с участием ректоров 12 
консерваторий и  академий музыки 10 стран СНГ.  Результат работы Совета -   
рост числа взаимных стажировок студентов и преподавателей консерваторий 
стран Содружества, мастер-классов и он-лайн курсов, а также сближение 
программ профессионального музыкального образования стран СНГ. 
 
III, IV, V Международный благотворительный фестиваль «Белая 
трость». 
16 октября 2012 года, 6-8 октября 2013 года, 13-15 октября 2014 года, 
Россия, Москва. 

Основная цель фестиваля – творческая реабилитация детей-инвалидов, 
выявление одаренных подростков среди воспитанников интернатов для 
слепых и слабовидящих детей. 

На фестивале, наряду с профессиональными артистами - звездами 
эстрады, на сцену выходят воспитанники специализированных интернатов – 
незрячие и слабовидящие дети и подростки  из 10 стран СНГ. 

В 2012 г. на сцене Театра мюзикла состоялся III Международный 
благотворительный фестиваль «Белая трость». Он прошел под девизом 
«Реальная сказка – это жизнь!» и объединил творчество не только артистов 
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эстрады, но и театра. Соавтором и ведущим Фестиваля выступил Сергей 
Безруков, а всем участникам и зрителям, имеющим ограничения по зрению, 
был  подарен диск с фильмом «Реальная сказка» с уникальным 
тифлопереводом, который позволит незрячим детям максимально 
погрузиться в волшебство кинематографа с помощью специально 
разработанной и записанной звуковой технологии. 

В 2013 г. в концертном зале «Космос» состоялся IV Международный 
благотворительный фестиваль «Белая трость», в котором участвовали Лев 
Лещенко, Тамара Гвердцители, Дима Билан, Нюша, Зара,  группа «А-
Студио», группа «Земляне», участники шоу «Голос» и др. Главным же 
«звездным гостем» программы 2013 года стал известный сербский 
композитор Горан Брегович. Помимо эстрадных номеров со звездами, на 
фестивале была представлена уникальная методика «звукового зрения» -  
реабилитационная технология vOICe, адаптированная для русского языка и 
кардинально облегчающая систему координации незрячих людей в 
пространстве. 

В фестивале 2014 г. приняло участие более 170 воспитанников 
специализированных интернатов из стран СНГ и Грузии. Состоялись мастер-
класс заслуженной артистки Российской Федерации Дианы Гурцкая для 
детей-инвалидов по зрению,  выставка средств технической реабилитации, 
конференция на тему "Права инвалидов в современном мире", интернет-
линия по проблемам физически ограниченных людей.  В рамках фестиваля 
прошел открытый урок  по технике "Рисования светом" (Light 
Painting),которую  могут использовать слабовидящие люди. Лучшие работы 
Light Painting были представлены на выставке. 

 

 
 
Выступление участников Международного благотворительного фестиваля «Белая трость»  
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XIX Минский международный кинофестиваль «Лiстапад».  
2-9 ноября 2012 года, Беларусь, Минск. 

   Кинофестиваль «Лiстапад» является крупнейшим и 
наиболее известным кинофорумом Республики Беларусь.  В 2012 г. 
фестиваль под девизом «Мы любим кино»  состоялся при поддержке МФГС, 
что позволило лучше представить на нем  кинематограф стран Содружества: 
в конкурсном показе участвовало 74 картины , а вместе с программами 
ретроспектив и внеконкурсных показов было представлено 150 фильмов из 
35 стран. 

 
VI, VII Форум переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии. 
 5-8 ноября  2012года,  1-3 ноября 2013 года, Армения,  Ереван 
       Проведение ежегодных форумов переводчиков с 2007 г. поддерживалось 
МФГС.  Организаторы  -  Министерство культуры Армении  и Литературно-
культурная общественная организация «Союз переводчиков стран СНГ и 
Балтии», созданная при поддержке МФГС.  Форумы в значительной мере 
способствовали активизации процессов взаимного перевода, поддержке 
национальных школ перевода с языков государств СНГ, сохранению и 
развитию русскоязычного сегмента  национальных литератур, подготовке 
кадров переводчиков. По  итогам Форумов были изданы десятки книг и 
тематических литературных журналов.  Создана и постоянно действует 
общая виртуальная площадка - сайт «Союз переводчиков стран СНГ и 
Балтии», на котором размещены аннотированный каталог переводчиков и 
банк подстрочников www.twunion.com. 

           В 2012 г. центральными темами Форума стали 
вопросы подготовки переводческих кадров и повышения их 
профессиональной квалификации, практическая и научно-методическая 
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работа в этом направлении, консолидация усилий талантливых переводчиков 
и преподавателей. В рамках Форума состоялись международный семинар по 
теме «Защита и приобретение авторского права»,   круглые столы 
«Современные методы обучения искусству перевода», «Неизвестные» 
литературы: переводческая и издательская практика» и  «Трудности перевода 
с “малых” языков»,  презентации переводной литературы и новых изданий, 
семинары известных переводчиков и издателей, их мастер-классы и 
литературные чтения,  в ведущих вузах Армении прошли лекции и мастер-
классы поэтов и переводчиков из России, Украины, Грузии и Латвии. 
       В 2013 г. в Форуме  приняли участие более 80 переводчиков и издателей 
из стран СНГ и Балтии.  Помимо обсуждения профессиональных вопросов и 
проведения мастер-классов, на Форуме был достигнут целый ряд 
практических соглашений,  инициированы новые издательские и 
переводческие проекты, контракты и договоренности между литературными 
агентами, издательствами, авторами и переводчиками.  
 
Академия искусств «Новое передвижничество» в Азербайджане. 
14 ноября – 1 декабря 2012 года, Азербайджан, Баку. 

 Художественно-просветительская 
программа «Академия искусств «Новое передвижничество» – это 
уникальный проект, комплексно продвигающий идею передвижничества на 
межнациональном уровне. При поддержке МФГС эта программа была 
расширена до уровня СНГ  и  впервые с успехом прошла в Кыргызстане. В 
2012 году проект в Баку объединил представителей академической культуры 
Азербайджана, Молдовы, России, Украины. В программе  были 
представлены разные жанры - от академической классики до разнообразных 
форм джаза, от оперного театра до балета. Состоялись  мастер-классы по 
фортепиано и хореографии, концерты, лекции о культуре и искусстве, 
музыкальные вечера и  показы  спектаклей. 
 
Dance open в СНГ: Школа русского балета – молодому поколению СНГ. 
18 ноября 2012 года, Украина, Киев. 

В рамках совместного проекта МФГС и  Фонда поддержки и развития 
искусств Дениса Матвиенко на сцене Национальной оперы Украины 
состоялся гала-концерт звезд балета СНГ «Общее балетное пространство». 
Участники – ведущие солисты Большого театра, Театра Бориса Эйфмана,  
Мариинского театра, Михайловского театра, балетной труппы Национальной 
оперы Украины. 
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III Фестиваль кино России и других стран СНГ в Грузии. 
21-25 ноября 2012 года, Грузия, Тбилиси. 

Фестиваль при поддержке МФГС проходит  в Грузии с  2010 г., в нем 
участвовали такие известные кинематографисты, как Сергей Соловьев, 
Роман Балаян, Александр Прошкин, Ираклий Квирикадзе,  Арутюн 
Хачатрян, Сергей Сельянов, Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Рано 
Кубаева, Александр Гордон, Андрей Прошкин, Николай Хомерики. 

В 2012 г. программа фестиваля, который состоялся  в центральном 
кинотеатре грузинской столицы «Руставели», включала около 30 фильмов,  
70 показов и творческих встреч, которые посетило более десяти тысяч 
зрителей. В числе участников фестиваля 2012 года – Вадим Абдрашитов, 
Рамиль Азимов, Никита Высоцкий, Алла Гербер, Анна и Надежда 
Михалковы, Сергей Сельянов, Алла Сурикова, Яна Троянова, Корина 
Церетели, Татьяна Яковенко, Резо Чхеидзе, Эльдар Шенгелая, Михаил 
Кобахидзе, Александр Рехвиашвили. 

 
                 Зрители III Фестиваля кино России и других стран СНГ в Грузии. 

 
Совместный интернациональный музыкально-пластический спектакль 
«Можно я буду Моцартом? Ну, пожалуйста». 
23 ноября 2012 года, Эстония, Таллин. 

Премьера спектакля состоялась 23 ноября 2012 года в  Русском театре 
Эстонии. Постановка стала важным событием юбилейного сезона театра. В 
основе спектакля - мотивы романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» 
и повести Антона Чехова «Палата №6», а также произведений Владимира 
Высоцкого. Поставил спектакль  режиссер и хореограф Евгений Корняг 
(Беларусь).  В создании музыкальной драматургии спектакля принял участие 
популярный в Эстонии музыкальный коллектив «Triophonix», продюсером и 
основателем которого является композитор и музыкальный руководитель 
Русского театра Александр Жеделёв. В спектакле заняты актеры Русского 
театра Эстонии. 
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Альбом-энциклопедия «Всемирное наследие государств-участников 
СНГ». 
2012 год, Москва, Россия.  

Красочное издание, выполненное на высоком полиграфическом уровне, 
подробно рассказывает об объектах, признанных всемирным наследием 
ЮНЕСКО в каждой из стран Содружества. Альбом подготовлен совместно с 
Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и издан при 
поддержке МФГС.  
 
Антология современной литературы Южного Кавказа. 

Трехтомник избранной прозы классиков современной  литературы 
Азербайджана, Армении и Грузии подготовлен и издан при поддержке 
МФГС общим тиражом 3 тыс. экз. 

 Максуд Ибрагимбеков. Избранная проза. – Москва,  Издательство 
«Текст», 2012. – 285 с.  

Грант Матевосян. Избранная проза. – Москва,  Издательство «Текст», 
2012. – 285 с.  

Нодар Думбадзе. Избранная проза. – Москва,  Издательство «Текст», 
2012. – 301 с.  

 
Гала-концерт молодых дарований «Новому веку – новые имена». 
12 декабря 2012 года, США, Нью-Йорк. 

Гала-концерт «Новому веку - новые имена» состоялся в Нью-Йорке в  
концертном зале Карнеги Холл при поддержке МФГС. Перед трехтысячной 
аудиторией выступили молодые музыканты из стран СНГ.  

В сопровождении Московского камерного оркестра под управлением 
заслуженного артиста России Константина Орбеляна прозвучали шедевры 
классической музыки, в том числе произведения Д.Шостаковича и 
А.Бабаджаняна в исполнении музыкантов стран Содружества. 

Среди солистов Гала-концерта – лауреаты международных конкурсов, 
скрипачи Рипсимэ Айрапетянц (Россия - Туркменистан) и Федор Рудин 
(Россия), пианисты Вадим Холоденко (Украина) и Ирэна Гульзарова 
(Узбекистан), сопрано Илона Тен (Казахстан) и Нина Минасян (Армения),  
кларнетист Антон Мойсеенко (Беларусь). 

 
Выставка картин народного художника СССР А.Шилова «Они 
сражались за Родину». 
6 мая – 5 июня 2013 года, Беларусь, Могилев. 
    Александр Шилов – народный художник СССР, академик Российской 
академии искусств. На его персональной выставке «Они сражались за 
Родину» в Могилеве были представлены портреты участников Великой 
Отечественной войны. 43 работы Александра Шилова  экспонировались в 
рамках проекта «Могилёв – культурная столица СНГ 2013 года». 
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Конференция «Жизнь русских театров за пределами России». 
30 сентября – 3 октября 2013 года, Латвия, Рига. 

Представители русских театров Еревана, Минска, Кишинева, Киева, 
Тбилиси, Риги, Вильнюса, Таллинна, а также журналисты-театроведы и 
почетные гости конференции обсудили культурные и экономические  
аспекты положения русских театров в разных странах, репертуарную 
политику русского театра в пространстве и контексте культуры другой 
нации, проблему подготовки новых кадров, наметили наиболее 
перспективные и актуальные направления сотрудничества. 

Проект ЮНЕСКО/МФГС «Управление музеем-XXI век»: 
тематические региональные тренинги ЮНЕСКО/ИКОМ и встречи 
экспертов стран СНГ по развитию потенциала в сфере музейного 
менеджмента».  
Второй этап 2011-2014 гг., Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия,  Таджикистан,  Узбекистан, Украина. 
          Долгосрочный проект «Управление музеем – XXI век» стал 
результатом партнерского взаимодействия между МФГС и  Бюро ЮНЕСКО 
в Москве.  Основная цель - развитие сотрудничества стран СНГ в сфере 
музейного дела через проведение профессиональных региональных и 
национальных тренингов для музейных работников.  Эта крупнейшая на 
пространстве СНГ программа межмузейного сотрудничества объединила 
специалистов из 150 музеев 10 стран Содружества. 
          Тренинги  в каждой стране  проводились  с участием представителей 
музеев других стран СНГ и касались конкретных сторон музейной 
деятельности и ее интеграции в развитие территорий. Они включали лекции 
и презентации крупнейших специалистов и тренеров из ведущих  музеев 
стран СНГ,  рабочие визиты в местные музеи, обсуждение изучаемых тем, 
выполнение упражнений и творческих заданий, ролевые игры, работу в 
малых группах, анкетирование.    
        В 2012-2014 гг. в рамках проекта ЮНЕСКО /МФГС состоялись 
региональные тематические  и экспертные встречи музейных специалистов: 
-  «Превентивная консервация - основной фактор сохранения музейных 
коллекций: рукописные фонды» (8-11 октября 2012 г., Ереван, Армения); 
-  «Управление музеем: Разработка политики и практическое регулирование»  
(1 - 4 ноября 2012 г., Астана, Казахстан); 
- «Место и роль музеев-заповедников в системе сохранения и использования 
культурного наследия» (12 ноября 2012 г., Кишинев, Республика Молдова); 
-  «Музейный сервис как основа качественного обслуживания посетителей и 
усиления социальной роли музеев» (30 октября - 3 ноября 2013 г., Баку и  
Шеки, Азербайджан) 
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 - «Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии 
музеев» и «Актуальные вопросы музеологии и практики музейного 
менеджмента в XXI веке» (15 -18 ноября 2013 г., Санкт-Петербург, Россия).   
          Аналитические материалы и рекомендации по темам всех тренингов и 
экспертных встреч проекта ЮНЕСКО/МФГС используются в музейной 
практике всех стран – участниц проекта. 

 
Участники регионального тренинга для музейных работников «Новые информационные и 
коммуникационные технологии в развитии музеев».                                                                         
18 ноября 2013 года, Государственный Эрмитаж,  Санкт-Петербург, Россия.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 
 
 
В области образования и науки при поддержке МФГС успешно 

развивались программы и проекты, направленные на расширение 
академической мобильности студентов, преподавателей и ученых стран 
Содружества  в рамках Сетевого университета СНГ, Международного 
инновационного центра нанотехнологий СНГ,  подготовку и повышение 
квалификации кадров во взаимодействии с  базовыми организациями  СНГ в 
области образования и науки -  Московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана,  Московским государственным  
университетом им. М.В.Ломоносова, Российским университетом дружбы 
народов,  Московским государственным лингвистическим университетом.  
Формированию общего образовательного пространства Содружества 
способствовали съезды учителей и работников образования  СНГ.  
Совместно с ЮНЕСКО осуществлены  долгосрочные проекты 
сотрудничества стран СНГ в  сфере профессионально-технического и  
художественного образования.  

 
 
 

 
 
Заседание Координационного Совета  Сетевого университета СНГ                                               
в  Российском университете дружбы народов 
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Сетевой университет СНГ. 2012, 2013, 2014 годы, страны СНГ  
   Сетевой университет СНГ (СУ СНГ) был создан в результате проекта, 

начатого в 2008 г. Российским университетом дружбы народов (РУДН) при 
поддержке МФГС.  В  консорциум  СУ СНГ входят 28 ведущих  вузов 9 
стран Содружества - Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан,  Кыргызской Республики, 
Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Украины.  

   Совместные образовательные программы реализуются по схеме: первый 
год обучения в российском вузе – участнике консорциума; второй год 
обучения в национальном вузе – участнике консорциума, но с обязательной 
итоговой аттестацией совместными государственными аттестационными 
комиссиями вузов-партнеров. Это позволяет студентам получить два 
магистерских диплома ведущих вузов СНГ, что в свою очередь обеспечивает  
их высокую конкурентоспособность на рынке труда стран Содружества. 
       В 2012 г. состоялся первый выпуск студентов СУ СНГ – 130 чел. из 7 
стран  Содружества, конкурс на поступление в СУ СНГ составил более 
десяти человек на место. Для обучения в 7 вузах консорциума СУ СНГ в  
2012-2013 учебном году МФГС выделил 142 квоты.  126 студентов 
обучались в СУ СНГ  по квотам, выделенным Российской Федерацией и 
другими странами Содружества. 
       В 2013 году состоялся второй выпуск СУ СНГ: 105 студентов   успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию по совместным 
магистерским программам по направлениям "Юриспруденция" 
(специализация "Международное право"), "Менеджмент"(специализации 
"Международный менеджмент", "Управление международными проектами"), 
"Экономика" (специализация "Международная торговля"), "Филология" 
(специализация "Русский язык и литература"), «Международные отношения» 
(специализация «Мировая политика»).                          
      На 2013-2014 учебный год квоты МФГС не  выделялись.    
      В 2014 г. состоялся третий выпуск СУ СНГ  - 159 чел. 
      На 2014-2015 учебный год со стороны МФГС было выделено 70 квот.  
      Сетевой университет СНГ успешно развивался: если первоначально он 
объединял вузы только гуманитарной направленности, то  в 2012-2013 гг. к 
нему присоединились 9 вузов технической направленности,  были подписаны 
новые соглашения о совместных магистерских программах по направлениям 
«Мехатроника и роботехника», «Химическая технология органических 
веществ», «Нефтегазовое дело»,  а также о совместных программах в области 
полиграфии, радиотехники и других технических специальностей.  
     В рамках проекта СУ СНГ ежегодно проходили международные 
студенческие конференци по сетевому взаимодействию вузов СНГ, МФГС  
поддерживал стажировку преподавателей, семинар по межкультурному 
диалогу для лидеров молодежных организаций СНГ. 
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Открытие  «точек доступа» к программам инженерных специальностей 
в странах СНГ и проведение мастер-классов.  2012-2013 гг., страны СНГ.  
         Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана при поддержке МФГС в 2011-2013 гг. реализовал проект 
«Образовательные ресурсы для инженеров стран Содружества» в области 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров по 
новым направлениям развития техники и технологий. В ведущих 
технических вузах 10 стран СНГ были открыты «точки доступа» к 
образовательным программам МГТУ. Во всех точках в свободном доступе 
находятся более 60 обучающих программ. Любой желающий из региона, где 
базируется вуз-партнёр, может освоить эти программы в 
«самотестирующем» режиме, т.е. без помощи преподавателя. С 
использованием точек доступа проведено повышение квалификации 804 
специалистов из стран Содружества, 218 из них - с получением сертификата 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 2013 г. проведён мониторинг эффективности 
проекта и активности использования точек доступа. В мониторинге 
участвовали 10 вузов-партнеров стран Содружества.  На базе МГТУ им. Н.Э. 
Баумана организована 2-х дневная международная конференция «Состояние 
и перспективы развития профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в государствах–участниках СНГ по новым 
направлениям развития техники и технологий».  Проведён мониторинг 
потребностей работодателей стран Содружества в образовательных 
программах на базе открытых точек дистанционного доступа. В мониторинге 
участвовали более 400 промышленных предприятий и организаций из всех 
государств СНГ, по его результатам состоялось международное экспертное 
совещание,  которое  определило    перспективы     формирования    единой  
 системы профессиональной переподготовки   и   повышения квалификации 

 инженерных, правленческих и 
педагогических кадров государств-
участников СНГ. 
  
 
 
Открытие точки дистанционного доступа 
и мастер-класс  «Защита информации в 
информационных системах» в 
Кыргызском государственном 
техническом университете имени            
И. Раззакова. Кыргызстан, Бишкек. 
 

Поддержка научных грантовых программ и научных стажировок 
Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ  
(МИЦНТ СНГ).  2012, 2013, 2014 гг.,   Российская Федерация, Дубна. 
         За время поддержки проекта Фондом ежегодные стажировки  в Дубне 
на базе МИЦНТ СНГ и Объединенного института ядерных исследований 
(ОИЯИ) прошли 136 молодых ученых и специалистов из стран СНГ: 
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Азербайджан – 21 чел., Армения – 19 чел., Беларусь – 16 чел., Казахстан– 13 
чел., Кыргызстан – 14 чел., Молдова – 15 чел.,, Таджикистан – 10 чел., 
Узбекистан – 11 чел., Украина – 17 чел. Благодаря этому проекту молодые  
ученые из стран СНГ получили возможность продвигать свои проекты в 
области нанотехнологий, работать на уникальном оборудовании ведущих 
научных центров России.  

       В 2012 г. в рамках проекта были 
организованы  стажировки  для 40 молодых 
ученых и специалистов из 9 стран Содружества, 
выделено 9 грантов МФГС на инновационные  
разработки молодых ученых и творческих 
коллективов из 6 государств СНГ. Состоялись 
также выездные мероприятия Road-show «СНГ: 
партнерство в инновациях» в Киеве 
(Украина) и Алматы (Казахстан,). 
       В 2013 г. при поддержке МФГС было 

выделено 4 гранта на инновационные  разработки   молодых ученых и 
творческих коллективов СНГ и последующее внедрение их в производство, в 
том числе в особой экономической  зоне Дубна.   
       В 2014 г. в конкурсе на участие в  научных грантовых программах 
МИЦНТ СНГ  было представлено 28 проектов из 10 стран СНГ. Конкурсная 
комиссия МИЦНТ СНГ отдала предпочтение  научным и инновационным 
проектам, находящимся на этапе патентования и внедрения в сфере ядерно-
физических технологий и нанотехнологий.   Выделено  13 грантов МФГС на 
внедрение инновационных разработок молодых ученых из 7 стран - 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России и 
Украины.  В числе поддержанных успешных проектов – «Разработка 
технологии радиационностойких изделий из базальто-каменного литья для 
захоронения радиоактивных отходов»,  «Управляемая линза для жесткого 
рентгеновского излучения»,   «Криогенный замедлитель - источник 
холодных нейтронов для изучения наноструктур, «Получение бинарных 
систем с противотуберкулёзной активностью на основе циклодекстринов», 
 «Разработка дифракционных оптических элементов на основе 
азополимеров» и др. Гранты МФГС позволяют привлечь к совместной работе 
перспективных молодых профессионалов в высокотехнологичных областях 
науки из  государств-участников СНГ. 

V Международная конференция-симпозиум ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ – 2012.  2-3 марта 2012 года, Республика Молдова, Кишинев.  
          Более  300 ученых,  экспертов,  а также   молодых    специалистов  из  
Азербайджана,   Армении,   Беларуси,    Казахстана,  Кыргызстана, России,  
Таджикистана  и ряда других стран обменялись опытом и обсудили 
последние достижения в изучении физико-химических и биохимических 
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процессов, происходящих в природных водах, атмосфере и почвах при 
попадании в них  загрязняющих веществ антропогенного происхождения,  

влияние их на здоровье человека и 
ареал его обитания,  а также методы 
предотвращения и снижения их 
воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека.  
        В резолюции конференции 
затрагивались, в  частности,   вопросы 
долгосрочного прогнозирования 
антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, трансграничного 
распространения загрязняющих 
веществ, пропаганды здорового образа 
жизни населения,  развития 
международного сотрудничества в 

области экологической химии, а также обмена информацией и разработки 
совместных проектов, планов действий и стратегий с привлечением 
представителей государственного и неправительственного секторов, научных 
и учебных учреждений, а также представителей гражданского общества. 
 
 

Международный форум «Инновации. СНГ. Будущее». 
4-5 апреля 2012 года, Российская Федерация, Дубна, Москва.          
Организаторами форума выступили еждународный инновационный центр 
нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ) и Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ) при поддержке МФГС. Представители органов 

государственной власти, 
академий наук, научных и 
образовательныхцентров, 
 высокотехнологичных и 
инновационных компаний 
10 стран СНГ, а также 
стран Европейского Союза 
обсудили действующие и 
возможные  модели 
управления инновациями, 
подготовили экспертные 

предложения  по   развитию международного сотрудничества в этой области. 
 

Международная конференция «Культура сохранения языка 
межнационального общения в странах СНГ и Балтии». 
27—28 апреля 2012 года, Россия, Калининград. 
           В конференции в  Балтийском федеральном университете им. И. Канта 

приняли участие представители вузов, национальных академий наук, 
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телерадиокомпаний, СМИ, специалисты в области культуры, науки и 
образования Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии. 
Обсуждались общественно-политический статус, конкурентоспособность и 
социокультурные перспективы русского языка как языка межнационального 
общения в странах СНГ и Балтии, развитие русскоязычного 
информационного пространства как проводника межнационального диалога 
в контексте «культурной глобализации». 
 
VIII конгресс «Мужское здоровье».  
26 - 28 апреля 2012 года,  Ереван, Армения 
       В Год спорта и здорового образа жизни в СНГ  МФГС поддержал  
конгресс, организованный при содействии правительств Республики 
Армения и Российской Федерации с участием представителей министерств 
здравоохранения стран Содружества,  Академий наук и ведущих 
специалистов из стран СНГ и Западной Европы, которые обсудили широкий 
спектр вопросов профилактики, диагностики и лечения заболеваний мужчин. 
 
XII Международные Лихачевские научные чтения. 
17-18 мая 2012 года, Россия, Санкт-Петербург. 
       Международные Лихачевские научные чтения 2012 года состоялись в 
Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов при 
поддержке МФГС. В них приняли участие видные ученые, деятели науки и 
культуры, политики  из 19 государств, в том числе  Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Украины.   

Актуальным вопросам 
развития СНГ была 
посвящена специальная 
секция 
«Этнокультурные и 
социально-трудовые 
конфликты в странах 
СНГ:   анализ,   прогноз, 
управление».  
       По итогам чтений 
опубликован сборник 
научных трудов. 

 
 

 

 Международный форум молодых ученых стран СНГ «Молодежь в науке 
– 2012».  17-18 мая 2012 года, Казахстан, Алматы. 
           Организатором форума выступил Совет молодых ученых при Фонде 
Первого Президента Республики Казахстан. При поддержке МФГС в форуме 
приняли участие около 200 молодых талантливых ученых и представителей 
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научной молодежи  Армении, Беларуси, Кыргызстана, России,  Узбекистана 
и Украины, а также победители и лауреаты конкурсов Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан.  
       Форум был организован в форме пленарных и сессионных заседаний. 
Участники уделили основное внимание повышению уровня взаимодействия 
и делового партнерства между молодыми учеными стран СНГ.  Обсуждались 
экономические и социально-культурные аспекты гуманитарного 
пространства СНГ; диалог языков и культур в условиях многоязычия; 
проблемы культуры речи в современном интернет-пространстве; развитие 
молодежных инициатив в сфере науки, образования, бизнеса и социально-
экономических реформ в СНГ в условиях интеграции и глобализации. В Год  
спорта и здорового образа жизни в СНГ  большой интерес участников 
вызвала работа постерных сессий по медико-биологическому и естественно-
техническому направлениям. Состоялись открытие выставки «Наука и 
инновации в Содружестве» и знакомство с ведущими вузами Казахстана. 
 
 

Вторая международная школа молодых переводчиков художественной 
литературы стран СНГ.  5 - 7 июня 2012 года, Азербайджан,  Баку. 
           Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)  

и Бакинский славянский 
университет при поддержке 
МФГС провели Симпозиум и 
Вторую международную научную 
школу молодых переводчиков 
художественной литературы 
стран СНГ,  в которых приняли 

участие 150 ученых и  специалистов в области художественного перевода с 
русского языка на языки стран  СНГ и с языков стран СНГ на русский язык, 
представители ведущих вузов, научных учреждений, общественных 
организаций, органов государственной власти Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и 
Украины.   
         В     ходе     Симпозиума выработан  общий  подход    к  формированию 
программ подготовки переводчиков, учрежден Экспертный совет 
переводчиков СНГ при Базовой организации по языкам и культуре стран 
СНГ (МГЛУ), определена долгосрочная программа развития  взаимодействия 
писателей-переводчиков с  образовательными структурами, органами печати 
и массовой коммуникации государств-участников СНГ. 
          Работа школы молодых переводчиков художественной литературы 
стран СНГ  проходила в форме круглых столов и мастер-классов, 
освещавших научную и практическую проблематику, связанную с 
различными аспектами перевода классической прозы, художественной и 
детской литературы, поэзии и публицистики, а также с подготовкой 
переводчиков художественной литературы 
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Международная научная конференция «Состояние и перспективы 
развития гуманитарного знания в странах СНГ».  
14-15 июня 2012 года, Россия,  Санкт-Петербург 
          В конференции на базе Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена приняли участие ученые-гуманитарии  
ведущих академических и образовательных учреждений стран СНГ, члены 
международных ассоциаций институтов истории и институтов философии 
стран СНГ, Координационного совета и Форума ректоров гуманитарных 
университетов и деканов исторических факультетов стран СНГ.   
          Обсуждавшиеся темы: соотношение традиционных и инновационных 
подходов в гуманитарной научно-образовательной сфере в странах СНГ;  
координация гуманитарных исследований  и информационное обеспечение 
межгосударственных научных проектов в гуманитарной сфере; некоторые 
итоги  Болонского процесса в странах СНГ и проблема аттестации научных и 
научно-педагогических кадров; академическая мобильность и формирование 
совместных магистерских и аспирантских программ по различным отраслям 
гуманитарного знания;   современные требования к учебной литературе и  
научно-методическая поддержка учителей-гуманитариев; формирование 
профессионального сообщества учителей истории стран СНГ. 
 
V Высшие курсы стран СНГ для молодых учёных, аспирантов и 
студентов по современным методам исследований наносистем и 
материалов «Синхротронные и нейтронные исследования наносистем 
(СИН-нано-2012)». 
17 июня -  5 июля 2012 года, Россия, Дубна – Москва.                                              
          60 участников из 10 стран СНГ  в течение двух недель   прошли 
обучение на уникальном оборудовании НИЦ «Курчатовский институт» и 
Института кристаллографии имени А. В Шубникова РАН в Москве,  
Объединенного института ядерных исследований в Дубне.    Всего с 2008 г.  
участниками ежегодных   курсов стали 319 чел. из всех стран СНГ  и Грузии.   

           В 2012 г. мониторинг пяти лет 
реализации проекта показал его эффективность не только для научных 
организаций, которые получили приток молодых инициативных ученых для 
создания международных научных коллективов, но и для будущего развития 
академической мобильности в науке на пространстве СНГ. Большинство 
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опрошенных участников курсов намерены продолжать  учебу или работать в 
совместных образовательных и исследовательских проектах   стран СНГ. 
 Научное издание «Гуманитарное сотрудничество государств – 
участников СНГ и Грузии: социологический портрет» / МФГС, РОМИР. 
- Москва, Издательство Московского университета, 2012. 200 стр. 
          Результаты социологического исследования, проведенного по заказу 
МФГС исследовательским холдингом РОМИР  в 11 странах: Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, 
Таджикистане,  Узбекистане, Украине.   

      Репрезентативная выборка составила 11 767 
человек.  Исследовались интересы и отношение 
населения к развитию сотрудничества со странами 
СНГ  в  сферах культуры, науки, образования, 
информации, спорта, туризма,  а также ключевые 
проблемы, затрудняющие сотрудничество, 
источники информации, использование русского 
языка как языка межнационального общения и др. 
Подобное социологическое исследование в области 
гуманитарного сотрудничества на пространстве 
Содружества и Грузии стало одним из крупнейших 
за последние годы. Электронная версия размещена 

на сайте МФГС  http://www.mfgs-sng.org/activity/sng/909.html 
 

Концепция стратегии развития гуманитарного сотрудничества с учетом 
тенденций экономической кооперации и социально культурного 
разнообразия государств – участников СНГ.  2012 г., страны СНГ.  
Круглый стол «Приоритеты и возможные сценарии гуманитарного 
сотрудничества на пространстве СНГ».  30 мая 2012 года, Россия, 
Москва. 
              Концепция стратегии развития гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ была разработана по инициативе и при 
поддержке МФГС группой экспертов некоммерческой 
организации «Общественный договор» под руководством проф.А.А.Аузана, с 
использованием результатов  социологического исследования РОМИР по 
гуманитарному сотрудничеству стран СНГ. Концепция была разослана в 
страны Содружества для замечаний и предложений и обсуждена на рабочих 
встречах экспертов стран.  Обсуждению и доработке концепции был 
посвящен Круглый стол «Приоритеты и возможные сценарии гуманитарного 
сотрудничества на пространстве СНГ», состоявшийся в мае 2012 года в 
МФГС с участием представителей Совета по гуманитарному сотрудничеству 
государств-участников СНГ, Посольств стран Содружества в Российской 
Федерации,  Исполкома и отраслевых советов СНГ.  Заключительное 
обсуждение и презентация Концепции состоялись на специальной секции VII 
Форума творческой и научной интеллигенции СНГ в г.Ашхабаде, 
Туркменистан, в октябре 2012 г.  
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 «Международная и национальные правовые системы охраны историко-
культурного наследия стран СНГ», учебное пособие./Мартыненко И.Э. - 
Москва, Зерцало-М,  2012. – 943 стр. 

Проект, осуществленный на базе Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь) при поддержке 
МФГС, направлен на создание  новой образовательной программы по 
правовой защите общего историко-культурного наследия стран СНГ и 
культурного наследия каждой страны Содружества, основанной на 
междисциплинарном системном исследовании законодательства и 

международно-правовых актов СНГ, практики их 
применения. В издании излагаются особенности 
законодательства об охране историко-культурного 
наследия государств-участников СНГ. 
Рассматриваются вопросы управления и контроля в 
данной сфере правового регулирования, 
раскрываются содержание права собственности на 
культурные ценности, порядок проведения 
реставрационно-восстановительных работ на 
памятниках культуры, вопросы ответственности за 
нарушения законодательства об охране историко-
культурного наследия. Электронная версия:  
http://www.mfgs-sng.org/local/files/mfgs/martinenko.93.pdf 

 
«Гуманитарное законодательство государств – участников СНГ: общая 
характеристика и тенденции развития» – Москва, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2012. – 464 стр.  
         Издание по материалам  исследовательского проекта, осуществленного 
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации по заказу МФГС. Содержит 
результаты анализа национальных законодательств государств – участников 
СНГ, международных договоров и соглашений в рамках СНГ по основным 
направлениям гуманитарного сотрудничества: культура, искусство, наука и 
образование, информация и средства массовой коммуникации, книгоиздание, 
физкультура и спорт, туризм, молодежная политика. Электронная версия: на 
сайте МФГС http://www.mfgs-sng.org/local/images/mfgs/sng_pdf_1369657828.pdf. 

 Проект ЮНЕСКО/МФГС «Мероприятия, направленные на 
выработку рекомендаций по реализации вопросов профессионально-
технического образования и устойчивого развития в странах СНГ» 
(2009-2012 гг.). В рамках проекта проведено  сравнительное исследование 
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текущего состояния и основных тенденций использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в профессионально-техническом 
образовании (ПТО) десяти стран: Азербайджанской Республики, Кыргызской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Российской Федерации и Украины. Подготовлен,  издан и 
разослан в страны Содружества аналитический отчет «Продвижение 
использования информационных и коммуникационных технологий в 
техническом и профессиональном образовании и обучении в странах СНГ» - 
М., ИИТО ЮНЕСКО, МФГС,  2012 г. 

В отчете представлены результаты 
исследования, рассматривается широкий круг 
вопросов, связанных с применением ИКТ в ПТО: 
существующую нормативно-правовую базу, 
преимущества использования электронных 
образовательных ресурсов, дистанционного 
обучения и непрерывного развития ИКТ-
компетентности преподавателей, а также 
перспективы перевода государственных услуг в 
электронный вид. Особое место в отчете занимает 
раздел, посвященный рекомендациям по  
стимулированию применения ИКТ в ПТО, 

построению информационного общества в странах СНГ и информатизации 
всех его сфер. Электронная версия: http://ru.iite.unesco.org/publications/3214701/ 
 
Словарь согласованных терминов и определений в области образования 
государств  –  участников Содружества Независимых  Государств.  
Москва, НИТУ «МИСиС», 2012. – 244 с. 
          Словарь, подготовленный  при поддержке МФГС коллективом авторов 
Института качества высшего образования НИТУ «МИСиС» (базовой 
организации государств - участников СНГ по вопросам стандартизации в 
образовании),  включает более 200 терминов. Информационной базой для 
составления Словаря явились модельные законы стран СНГ, законы об 
образовании стран постсоветского пространства, а также ряд международных 
документов, в том числе ЮНЕСКО, МОТ и др. 
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II Международный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии 
сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия». 
7-11 октября 2012 года, Армения, Ереван. 

В Научно-исследовательском институте древних рукописей 
им. Месропа Маштоца «Матенадаран» при поддержке Министерства 
культуры Армении и МФГС состоялся второй семинар для ученых-
реставраторов, хранителей фондов, работников музеев, библиотек, архивов, 
специалистов в области высоких технологий из стран СНГ, Балтии, Грузии, 
Италии, Германии и Польши.  Общее число участников – 250 чел. В рамках 
семинара были проведены мастер-классы, круглые столы, посвященные 
специальным темам сохранения рукописного и печатного наследия, по 
материалам семинара  опубликован сборник статей. 
 
 II и III Съезды учителей и работников образования государств-
участников СНГ.  
18-19 октября 2012 года, Армения, Ереван;  
30 сентября - 3 октября 2014 г., Беларусь, Минск.   
          Съезды проводятся при поддержке МФГС один раз в два года. Это 
крупнейший педагогический форум на пространстве Содружества. 
          В 2012 г. в работе съезда приняли участие представители девяти 
государств - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркменистана и Украины.  Цель съезда -  разработка 
приоритетных направлений сотрудничества национальных систем 
образования и  повышение динамики сотрудничества стран СНГ.  
          В 2014 г. темой съезда стало  взаимодействие национальных 
образовательных систем стран СНГ как фактор повышения качества 
образования.  Участники - 255  делегатов из десяти стран Содружества, из 
них 55 чел. – за счет средств МФГС.   
          Съезд позволил выработать согласованное понимание качества 
образования, провести сравнительный анализ основных тенденций 
развития образования в СНГ, определить единые для образовательного 
пространства СНГ направления обеспечения качества образования через 
совершенствование нормативно-правового, содержательного, научно-
методического, организационного механизмов, работы по повышению 
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уровня профессиональной мобильности педагогов, активному поиску 
новых форм и механизмов взаимодействия, формированию 
институциональной базы сотрудничества стран в области образования.  
        Состоялись выставка «Образование СНГ – сотрудничество без границ»,   
заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств – 
участников СНГ, совещание ректоров университетов государств  -  
участников СНГ,  круглый стол со СМИ.  Принята резолюция III Съезда  
учителей и работников образования государств-участников СНГ. 
 
 
Третий молодежный фестиваль науки стран СНГ. 
22-24 ноября 2012 года, Россия, Москва 

    

          Фестиваль науки стран СНГ, проводившийся с 2010 г.  в  Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова  при поддержке 
МФГС, заслужил статус новой дискуссионной площадки  молодых ученых и 
молодежных лидеров из стран Содружества.  В 2012 году для участия в 
Фестивале были  приглашены представители молодежных организаций и 
советов молодых ученых из десяти государств - участников СНГ.        
          Обсуждались, в частности,  такие проблемы, как поддержка 
публикаций  молодых ученых из стран СНГ в рецензируемых журналах, 
возможность государственной поддержки выкупа  рецензируемых научных 
журналов для национальных и университетских библиотек, а также создание 
Совета молодых ученых на базе Международной ассоциации академий наук 
и Евразийской ассоциации университетов. Мероприятия Фестиваля  
включали круглые столы по вопросам мобильности молодежи в науке, 
деятельности сообществ молодых ученых СНГ.  

Проект ЮНЕСКО/МФГС «Проблемы и перспективы 
художественного образования в странах СНГ 
(Проведение аналитических исследований и 
выработка рекомендаций по сближению позиций 
художественного образования в странах СНГ)»  
2009-2014 гг.,  Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,  
Таджикистан,  Узбекистан, Украина.                               
Основная цель проекта - совершенствование 
культурной и образовательной политики в сфере 
художественного образования.  Проведены 
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фундаментальные исследования в области художественного образования в 10 
странах СНГ и подготовлены  аналитические доклады, в которых 
представлено текущее состояние государственных систем художественного 
образования, определены основные стратегии и направления их дальнейшего 
совершенствования. На основе докладов по странам были разработаны 
Рекомендации по развитию художественного образования и образования 
через искусство в государствах – участниках СНГ, которые одобрены 
странами и рекомендованы к использованию XIX Конференцией министров 
образования государств - участников СНГ (Ереван, Армения, 2012). 
       
           На завершающей стадии  проекта по итогам исследований, экспертных 
совещаний и консультаций  выработаны и опубликованы  концептуальные 
материалы «Художественное образование в странах СНГ: развитие 
творческого потенциала в XXI веке». Аналитический обзор (Национальный 
институт образования. – Минск, 2012),  «Художественное образование в 
странах СНГ: Аналитическая записка» (Московский государственный 
университет культуры и искусств. – Москва, 2013)  и «Стратегические 
ориентиры развития художественного образования в странах СНГ» 
(Московский государственный университет культуры и искусств. – Москва, 
2013). Материалы адресованы государственным органам стран Содружества, 
определяющим стратегию и практику развития национальных систем 
художественного образования, представителям экспертного сообщества, 
деятелям культуры и образования, реализующим творческие и социально-
культурные инициативы. В марте 2014 г. в Москве состоялся 
заключительный Международный круглый стол «Проблемы и перспективы 
художественного образования в контексте современной культуры». Запущен  
и действует совместный интернет-ресурс “Обсерватория художественного 
образования государств- участников СНГ”  http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/ru. 
 

Подготовка обновленных учебников по языкам государств-участников 
СНГ для учреждений образования стран Содружества.   
2008-2013 годы, страны СНГ. 
      В рамках программы  подготовки  учебников по 
языкам государств-участников СНГ, инициированной и 
поддержанной МФГС, были разработаны, изданы и 
распространены ученики по каждому из 
государственных языков стран  Содружества.  Каждый 
учебник предназначен для обучения одному из 
государственных языков как иностранному в других 
странах СНГ.  Учебники, изданные на завершающем 
этапе программы в 2012-2013 гг. общим тиражом 2500 
экз.,  готовились специалистами  Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ)  – базовой организации по языкам и 
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культуре государств-участников СНГ – при участии ведущих 
лингвистических вузов и филологов других стран Содружества.   
 

 
 
- Белорусский язык для стран СНГ. Учебник /Павловская Н. и др. – 
Москва, ИПК МГЛУ «РЕМА», 2012. – 452 стр.  Подготовлен совместно с 
Минским государственным лингвистическим университетом. 
- Казахский язык для стран СНГ. Учебник /Мусабекова У. и др. – 
Москва, ИПК МГЛУ «РЕМА», 2012. – 346 стр. 
- Кыргызский язык для стран СНГ. Учебник /Байтерекова Ж. и др. – 
Москва, ИПК МГЛУ «РЕМА», 2012. – 466 стр. 
- Узбекский язык для стран СНГ. Учебник /Бакиева Г. и др. – Москва, 
ИПК МГЛУ «РЕМА», 2012. – 334 стр. 
- Молдавский язык для стран СНГ. Учебник /Паря Е. и др. – Москва, 
ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 419 стр. Подготовлен совместно со 
Славянским университетом Молдовы. 
 
Стажировка специалистов МИД Республики Казахстан по 
образовательной программе «Перевод в сфере международной, 
многосторонней и деловой коммуникации (на основе русского языка)». 
2013 - 2014 годы, Россия, Санкт-Петербург.     
          Стажировка казахстанских специалистов в Санкт-Петербургской 
высшей школе перевода при РГПУ им. А.И. Герцена стала новым 
направлением сотрудничества. В 2013-2014 гг. было подготовлено 6 
специалистов  за счет  средств добровольного взноса Республики Казахстан в 
МФГС. 2014-2015 гг. - стажировка для второй группы специалистов из 
Республики Казахстан.  

Международная школа молодых астрофизиков государств-участников 
СНГ.  6 - 14 октября 2014 г., Хорог, Таджикистан.  
           В целях совместного использования уникальных научных объектов 
стран  СНГ, а также  обучения и подготовки молодых квалифицированных 
кадров для реализации крупных астрофизических проектов, Фонд поддержал     
Международную школу молодых астрофизиков государств-участников СНГ 
на базе высокогорного научно-исследовательского центра «Памир-Чакалтая» 
в Таджикистане.    В работе Школы приняли участие около 40 молодых 
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специалистов и аспирантов из научных и образовательных учреждений 9 
стран СНГ, которые занимаются различными аспектами ядерной физики, 
физики высоких энергий, астрономии и астрофизики, электроники и 
информационно-коммуникационных технологий, малой альтернативной 
энергетики на возобновляемых источниках. В качестве преподавателей и 
лекторов Школы выступили ведущие ученые и специалисты Физического 
института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН), МГУ, 
Физико-технического института Академии наук Республики Таджикистан. 

  

СПОРТ 
 

В области спорта приоритетами деятельности МФГС является развитие 
массового и детского спорта в СНГ. Все проекты Фонда в этой сфере 
сориентированы на молодое поколение  стран Содружества, привлекая 
молодежь к активному и здоровому образу жизни, участию в совместных 
спортивных инициативах. 

2012 год был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни в СНГ, 
в рамках которого при поддержке МФГС были реализованы  крупные 
спортивные мероприятия - Международные спортивные игры Содружества 
Независимых Государств в Кыргызстане, тренинги для участия молодых 
волонтеров из государств-участников СНГ в проведении финала 14-го 
Чемпионата Европы по футболу Евро 2012,  Международные спортивные 
соревнования стран СНГ среди школьных команд, I Межгосударственный 
форум стран СНГ «Здоровье населения – основа процветания стран 
Содружества», Открытый конноспортивный фестиваль стран СНГ и Балтии 
Кубок «Содружество». 

Благодаря поддержке МФГС получила развитие новая спортивная 
инициатива, объединяющая  школьников на пространстве СНГ – Фестиваль 
школьного спорта СНГ, который с успехом проходит с 2013 г., привлекая 
новых участников из разных стран Содружества. 
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Участники II Фестиваля  школьного спорта СНГ.  Россия, Казань 
 
VIII Международные спортивные игры Содружества Независимых 
Государств под девизом «В Содружестве – мир и здоровье» 
4 – 12 сентября 2012 г., Кыргызстан, Иссык-Кульская область. 

В 2012 году Международные спортивные игры, которые традиционно 
проходили при поддержке МФГС,  были посвящены году спорта и здорового 
образа жизни в СНГ В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины. Общее число участников – около 
700 человек. Кроме соревнований по 15 видам спорта среди мужских и 
женских команд, в рамках игр состоялась Международная конференция  
«Спорт за интеллектуальное и нравственное развитие общества», в которой 
приняли участие более ста представителей   организаций из стран СНГ. 
 
Участие волонтерских групп из государств-участников СНГ в 
проведении финала 14-го Чемпионата Европы по футболу – ЕВРО 2012 
21-23 июня 2012 г., Украина, Киев 

При поддержке МФГС реализован уникальный проект для молодежных 
волонтерских групп из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдавии, России, Украины, Грузии,  которые получили возможность 
участвовать в обеспечении проведения финальной части 14-го Чемпионата 
Европы по футболу – ЕВРО 2012 в Киеве.  

В рамках проекта состоялся семинар-тренинг для лидеров 
волонтерских групп, которые получили практические навыки работы 
«волонтеров принимающего города» по следующим направлениям:  волонтер 
Фан-зоны,  волонтер в Фан-посольстве, волонтер по работе с людьми с 
функциональными ограничениями, волонтер на транспорте. 

В проекте участвовали 35 волонтеров из стран СНГ, которые работали 
на стадионах  и обеспечивали проведения финала «Евро 2012». 

 
Международные спортивные соревнования стран СНГ среди школьных 
команд 
2012 год, Казахстан, Астана; Россия, Красногорский район Московской 
области. 

В рамках этих соревнований, организованных Всероссийской 
федерацией школьного спорта,  в 2012 г. были проведены Международный 
турнир по мини-футболу «Честная игра»  в Красногорском районе 
Московской области и Международный турнир по баскетболу «Серебряная 
корзина» в Астане. В двух турнирах приняли участие команды из 8 стран 
Содружества, общее количество участников составило 231 человек. 
Благодаря инициативе и поддержке МФГС формат этого проекта расширился 
и с 2013 г. соревнования были преобразованы в  ежегодный международный 
Фестиваль школьного спорта стран СНГ. 
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I, II Межгосударственный форум стран СНГ «Здоровье населения – 
основа процветания стран Содружества» 
12-15 сентября 2012 г., 29-31 мая 2013 г., Россия, Москва. 

Форум  2012 года состоялся при поддержке Исполнительного комитета 
СНГ, МФГС, Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – 
участников СНГ, органов исполнительной власти стран СНГ, Правительства 
Москвы.  

Задача Форума заключается в развитии сотрудничества стран 
Содружества в сфере улучшения состояния здоровья населения, что 
включает здравоохранение, спорт, образование, культуру, а также 
деятельность институтов гражданского общества по формированию 
здорового образа жизни 

Форум 2012 года состоялся в формате крупнейшей выставки в 
Московском Манеже и тематических научно-практических конференций, 
приуроченных к Году спорта и здорового образа жизни в СНГ. На форум 
съехались около 900 участников из 11 стран Содружества, в том числе из 50 
регионов России. 

В 2013 году Форум  был приурочен к Году экологической культуры и 
охраны окружающей среды в СНГ и уделил основное внимание обмену 
опытом и развитию сотрудничества стран Содружества в сфере обеспечения 
экологической безопасности, улучшения качества жизни, формирования  
здорового образа жизни населения стран СНГ.  
 
III, IV открытый конноспортивный фестиваль стран СНГ и Балтии 
Кубок «Содружество» 
10-12 августа 2012 г., 27-28июля 2013 г., Россия, Спасск-Рязанский. 

Проект реализован Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 
под эгидой Федерации конного спорта России, при поддержке 
Международной федерации конного спорта (FEI) и МФГС, который  
возглавил Оргкомитет фестиваля  2012 г.  

Центральным мероприятием фестиваля, в котором приняли участие 100 
наездников из стран СНГ, были дистанционные конные пробеги (80, 120, 160 
км). Также  прошли состязания по традиционным национальным видам 
спорта - борьбе на поясах и стрельбе из лука, выставка работ художников-
анималистов, концерт, показательные выступления (джигитовка), военно-
историческая реконструкция. 

В 2013 г. конноспортивный фестиваль также собрал около 100 
спортсменов разных возрастных категорий из Армении, Беларуси, 
Казахстана, России, Украины, а также ряда других стран. В командном 
зачете победу одержала сборная Казахстана. Российские спортсмены стали 
серебряными призерами, третье место заняла команда  Украины. 
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Фестиваль школьного спорта СНГ 
21-27 апреля 2013 г., Россия, Щелково; 20-27 апреля 2014 г., Россия, 
Казань 

Первый Фестиваль школьного спорта СНГ состоялся в 2013 году под 
эгидой и при поддержке МФГС  и стал итоговым мероприятием Года спорта 
и здорового образа жизни в СНГ. 

Основная цель Фестиваля – привлечение детей и подростков к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом; формирование 
здорового образа жизни и повышения социальной активности молодежи; 
налаживание эффективного взаимодействия между государствами-
участниками СНГ в сфере детского и юношеского спорта. 

В Фестивале 2013 года приняли участие школьные сборные команды из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины и России, а также команда-хозяйка 
фестиваля – сборная Московской области. Соревнования проходили по 
шести видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
бадминтон и шахматы. 

Второй Фестиваль, проведенный в Казани на уникальных спортивных 
объектах, построенных к Универсиаде, стал наиболее массовым 
мероприятием МФГС в 2014 году. По сравнению с 2013 г. число участников 
фестиваля выросло в три раза и составило 1 500 человек. 
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РАЗВИТИЕ  СОТРУДНИЧЕСТВА  МОЛОДЕЖИ 
 
          Развитие сотрудничества молодежи на пространстве СНГ является 
одним из приоритетов деятельности  МФГС.  Большинство проектов Фонда 
включают молодежь, создают  каналы и площадки  для взаимодействия 
молодого поколения стран Содружества  в науке, образовании, культуре, 
искусстве, спорте, природоохранной деятельности.  В 2012-2014 гг. МФГС 
уделял больщое внимание поддержке талантливой молодежи во всех сферах 
творческой и общественной деятельности, поощрению участия молодых 
ученых и специалистов  в создании новых технологий, приобщению к 
историко-культурному наследию, формированию у молодых людей 
экологического сознания и позитивной социальной мотивации, активизации 
контактов и сотрудничества между молодежными объединениями 
государств-участников СНГ.  Новыми направлением проектной работы 
МФГС стали  мероприятия по развитию молодежного парламентаризма  в 
СНГ, участию молодежи в подготовке модельного закона «О 
государственной молодежной политике» для государств-участников СНГ, 
формированию Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, созданию 
возможностей для обсуждения молодежными лидерами, молодыми  
историками и политологами  СНГ вопросов евразийской интеграции. 
 
 

 
 
Участники Семинара для молодых парламентариев и молодежных лидеров СНГ 
 в Совете Европы,  Франция,  Страсбург 
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Семинар для молодых парламентариев и молодежных лидеров СНГ. 
23-27 января 2012 года,  Франция,  Страсбург 
       В образовательном  семинаре в Совете Европы приняли участие 30 
представителей молодежных парламентов, правительств и молодежных 
общественных объединений из 10 государств-участников СНГ, молодые 
политики, депутаты, представители национальных органов по работе с 
молодежью, молодые предприниматели, журналисты. Организатор семинара 
- Фонд содействия развитию международного сотрудничества при поддержке 
МФГС, Совета по делам молодежи СНГ, МИД Российской Федерации. 
       В течение недели участники семинара знакомились со структурой и 
принципами работы Совета Европы, встречались с руководством 
Парламентской ассамблеи (ПАСЕ),  Молодежного департамента и 
Молодежного центра Совета Европы, принимали участие в  дискуссиях, 
тренингах, мастер-классах, а  в качестве наблюдателей -  в заседаниях ПАСЕ. 
       
 

Международная лаборатория социальных сервисов для молодежи. 
15-16 февраля 2012 года,  Азербайджан, Баку 
          В работе семинара приняли участие 30 представителей   центров 
социальных услуг для молодежи из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Цель 
проекта – создание платформы сотрудничества молодежных центров, обмен 
опытом их работы, повышение эффективности и расширение спектра и 
качества предоставляемых ими услуг.   

              Состоялись  презентации   
инновационных социальных сервисов, направленных на оказание 
психосоциальной поддержки, организацию профориентационной работы 
(информирование, консультирование, диагностика), поддержку развития 
творческой, талантливой молодежи, работу с группами риска.  Выработаны 
предложения по укреплению взаимодействия центров социальных услуг для 
молодежи стран-участниц.   
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Семинар для молодых парламентариев и молодежных лидеров СНГ. 
16-18 мая 2012 года, Россия, Санкт-Петербург 

 

 
          Семинар состоялся в период  проведения сессии Межпарламентской 
Ассамблеи  (МПА) СНГ в   Таврическом дворце  Санкт-Петербурга.  В нем 
участвовали 40 представителей молодежных парламентов, советов, 
правительств и молодежных общественных объединений 10 государств-
участников СНГ. Цели семинара - приобщение молодежи к парламентской 
деятельности, повышение ее правовой культуры,  создание условий для 
диалога, сотрудничества и обмена опытом между молодежными лидерами 
государств-участников СНГ по вопросам молодежной политики и развития 
молодежного парламентаризма. 
           В ходе семинара состоялось знакомство   молодежных лидеров СНГ со 
структурой и принципами деятельности МПА СНГ, встречи с руководством 
МПА СНГ и представителями других межгосударственных структур,   
обсуждение инициатив развития молодежного парламентаризма в СНГ и 
вопросов создания Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ,  
обсуждение проекта модельного закона «О государственной молодежной 
политике для государств-участников СНГ». 
  
Второй Международный фестиваль «Студенческая весна СНГ».  
16-19 июня 2012 года, Российская Федерация,  Нальчик 
         Идеей проекта является продолжение традиции студенческих 
фестивалей, которая после многолетнего перерыва была возобновлена в 2011 
году первым фестивалем вузов СНГ  «Студенческая весна» в 
Азербайджанской Республике.  В 2012 г.  при поддержке МФГС и Совета по 
делам молодежи  СНГ  на второй фестиваль в Кабардино-Балкарию 
съехались более 300 студентов из всех государств-участников СНГ.  В  
течение трех дней на лучших площадках Нальчика они  соревновались в 
танцах, вокале, сценическом и журналистском мастерстве. Цель фестиваля  - 
объединить талантливое студенчество на пространстве Содружества,  
укрепить культурные связи между студенческими коллективами и 
организациями стран СНГ. 
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Дни молодежи Содружества. 
17 – 26 июля 2012 года, Россия, Москва – Калужская область 
      В программе «Дни молодежи Содружества» приняли  участие 120  
молодых лидеров и активистов общественных организаций, членов 
молодежных парламентов, студенческих союзов, молодежных движений из 
всех государств-участников СНГ. Цель программы - привлечение молодых 
лидеров к участию в развитии интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, развитие межкультурного диалога среди молодежи.  
Программа включала встречи в  Совете Федерации и Государственной Думе 
РФ, МИД РФ, Россотрудничестве, Общественной палате РФ,  обширную 
экскурсионную программу, а также участие в  международном молодежном 
лагере «Дни молодежи Содружества» на территории культурно-
образовательного центра «ЭТНОМИР» в Калужской области и в 
конференции молодежной общественной организации «СОДРУЖЕСТВО». 
 
 
Молодежная сессия государств-участников СНГ. 
13 - 14 декабря 2012 года, Россия,  Москва 
          Молодежная сессия СНГ – одно из итоговых мероприятий 2012 г. в 
области гуманитарного сотрудничества.  Основная тема  -  международное 
молодежное сотрудничество в сфере спорта, здорового образа жизни, 
экологии и туризма как важнейших направлений взаимодействия на 
пространстве Содружества в связи с завершением  в СНГ Годом спорта и 
здорового образа жизни  и планированием мероприятий  2013 г. - Года 
экологической культуры и окружающей среды. 
         Сессия, организованная  Фондом содействия развитию международного 
сотрудничества совместно с МФГС, собрала 70 активных участников 
проектов МФГС и органов отраслевого сотрудничества СНГ,  молодежных 
лидеров,  спортсменов и  журналистов из всех стран Содружества. 
Состоялись встречи с олимпийскими чемпионами, руководителями 
государственных структур  в области спорта, международного 
сотрудничества, туризма,   экологии и здорового образа жизни,  а также 
интерактивные дискуссии, презентации проектов, которые будут 
реализованы в 2013 г., мастер-классы с ведущими тренерами по разработке 
международных проектов, навыкам самопрезентации,  информационному 
сопровождению проектов. 
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III Форум молодых интеллектуалов «Молодежь СНГ – экокультура и 
туризм, охрана природы, инновации».  
26-29 июня 2014 года, Кыргызстан, Бишкек - Чолпон-Ата.  
          Форумы молодых интеллектуалов проводятся с 2009 года  и являются 
площадкой для диалога лидеров молодежных организаций, экспертной и 
творческой молодежной элиты, представителей межгосударственных органов 
СНГ, профильных ведомств стран Содружества.                                                        
          Целью III Форума стала выработка общей стратегии развития 
экологического движения и экотуризма; актуализация вопросов экологии и 
туризма в молодежной среде; межгосударственное сотрудничество в 
развитии форм и методов молодежного культурно-познавательного туризма; 
популяризация среди молодежи здорового образа жизни и экологии; 
сохранение историко-культурного  и природного наследия на пространстве 
Содружества. Участники - лидеры молодежных организаций, молодые 
эксперты в области экологии и туризма, охраны культурного и природного 
наследия, деятели культуры, журналисты – всего более 90 человек из 10 
стран СНГ. Каждая из делегаций представила презентацию о туристических 
достопримечательностях своей страны. В ходе круглых столов и дискуссий 
участники  обменялись опытом по поддержке экотуризма, обсудили 
совместные культурные и природоохранные инициативы на пространстве 
СНГ. 
            
Клуб молодых евразийских политологов.  
9-10 сентября 2014 года,  Казахстан, Астана;  
20-21 октября 2014 года, Кыргызстан, Бишкек;  
30-31 октября 2014 года, Таджикистан, Душанбе;  
20-21 ноября 2014 года, Беларусь, Минск;  
23-24 декабря 2014 г.,  Россия, Москва.    
          Новый перспективный формат обмена мнениями молодых 
политологов, историков, журналистов, социологов из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана о развитии 
современных социокультурных, экономических, гуманитарных процессов, 
выработке общих подходов к преодолению тех вызовов, с которыми 
сталкиваются сейчас страны Содружества. 
        Заседания Клуба, организованные Политологическим центром «Север-
Юг» при поддержке МФГС, прошли в 5 странах в форме дискуссионных 
панелей, выступлений местных экспертов, тренингов и мастер-классов по 
ситуационному анализу, круглых столов, видеомоста Москва – Астана 
«Сценарии будущего для евразийского пространства». По итогам заседаний 
Клуба презентован аналитический доклад.  Проект объединил более 150 
участников. В результате проекта сформирована постоянно действующая 
дискуссионная площадка для развития профессиональных коммуникаций 
между представителями экспертного сообщества стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и других государств Содружества. 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
        В 2014 г. ряд проектов МФГС был включен в План основных 
мероприятий по подготовке и празднованию  70-й годовщины  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  
утвержденный Советом глав государств СНГ 25 октября 2013 г. 
        
 
 
Международная Вахта памяти государств-участников СНГ. 
9 - 19 августа 2014 года, Россия, Смоленская область. 
          Международная поисковая экспедиция на местах боев Великой 
Отечественной войны состоялась при поддержке МФГС с участием 250 
молодых поисковиков из России, Беларуси, Кыргызстана и Украины. В ходе 
полевых поисковых работ были обнаружены останки более чем 240 воинов. 
Проведены мероприятия по увековечению памяти павших, торжественному 
захоронению останков бойцов. Собрана и обобщена информация об 
обнаруженных воинах, которая передана в Межрегиональный 
информационно-поисковый центр. Организован также  учебно-полевой 
лагерь для обучения молодых поисковиков новейшим формам и методам 
поисковой работы.  Проект показал высокую эффективность с точки зрения 
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне у 
подрастающего поколения, сближения молодежи стран-участниц проекта.   

 
Молодые поисковики из стран СНГ на месте боев Великой Отечественной войны                          

в  Темкинском районе  Смоленской области, Российская Федерация 
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IV Международный историко-культурный форум «Великая Победа, 
добытая единством».  
29 апреля 2014 года, Россия,  Курск.  
          В форуме приняли участие  21 делегация из стран СНГ, Балтии и 
Грузии  – всего более 90 ветеранов, историков, политических и 
общественных деятелей, журналистов и экспертов, представителей 
молодежных и поисковых движений.  Организаторами  выступили фонд 
развития "Институт евразийских исследований" и Политологический центр 
"Север-Юг".  Приветствие участникам и гостям  форума направил Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. Цель форума – обсудить  актуальные 
вопросы освещения событий Великой Отечественной войны в СМИ, пути 
сохранения и передачи общей исторической памяти, современное состояние 
и перспективы развития молодежных патриотических проектов на 
пространстве Содружества.  Молодежные организации представили 
 научные, образовательные и социальные проекты, связанные с 
увековечением памяти о Победе. Историки и эксперты обсудили  роль 
научного сообщества в исследовании проблемных эпизодов войны, вопросы 
популяризации объективного исторического знания о Великой 
Отечественной войне и противодействия фальсификациям ее истории. 
Отдельная секция была посвящена проблемам координации работы 
поисковых движений, клубов военно-исторической реконструкции, деятелей 
культуры и СМИ. 
            
Проведение расширенного заседания рабочей группы по подготовке 
Международной летней школы молодых учёных-историков стран СНГ и 
Международной научной конференции по исторической тематике, 
приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
27 ноября 2014 года, Россия, Москва.  
        В Институте всеобщей истории Российской Академии наук при 
поддержке МФГС прошло заседание руководителей институтов истории 
стран СНГ, входящих в состав Международной Ассоциации институтов 
истории стран СНГ. Руководители институтов обсудили план деятельности 
Ассоциации в 2015 году, в том числе проведение Международной летней 
школы молодых ученых-историков стран СНГ и организацию крупной 
Международной научной конференции, посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В рамках заседания прошел научный круглый 
стол о месте истории СССР в современном научном дискурсе,  на котором 
обсуждались современные оценки советского прошлого в образовательной 
сфере и науке различных стран постсоветского пространства. В работе 
круглого стола приняли участие ведущие ученые-историки  Армении, 
Азербайжана, Грузии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 
России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.  По отзывам  
участников,  встреча историков на базе РАН способствовала сохранению 
доброжелательного и конструктивного климата в научной среде. 
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Цикл телевизионных программ «Освобождение».  
Ноябрь-декабрь  2014 года, Россия, Москва - Санкт-Петербург, страны 
СНГ.  
       Идея совместного проекта МТРК «Мир» и МФГС –  рассказать в режиме 
ежедневной календарной хроники о самых важных операциях, боях и 
событиях, происходивших на фронте и в тылу  в течение последних 6 
мемяцев войны, с ноября 1944 г.  вплоть   до 9 мая 1945 г.,  отразить вклад 
всех народов бывших союзных республик в Победу.  

        В 2014 г.  было  создано 54 
телепрограммы цикла «Освобождение», которые выходили в эфир ежедневно 
в течение ноября-декабря  на телеканале «Мир» и транслировались на 
территории Азербайджана, Армении, Беларуси,  Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана, Украины, Узбекистана, а также Латвии, 
Литвы, Эстонии, Грузии.   Данные о доле аудитории передач, которая в 
отдельные дни превышала среднюю долю аудитории телеканала «Мир» и 
достигала 15-18%, позволяют примерно оценить общее число зрителей в 
несколько десятков миллионов человек. Интернет-страницу проекта 
http://www.mirtv.ru/broadcast/57/ посетили более 3 тыс. уникальных 
пользователей. 
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ИНФОРМАЦИЯ И КНИГОИЗДАНИЕ 
 
           В 2012-2014 гг. МФГС продолжал работу по формированию общего 
информационного пространства Содружества, системы информационного 
обеспечения совместных проектов государств-участников и в целом    
гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ. В целях укрепления 
взаимодействия представителей СМИ стран Содружества, развития общих 
коммуникационных площадок Фондом ежегодно поддерживался 
Белорусский международный медиафорум, Международный конгресс 
русскоязычных вещателей,  в 2014 г. Международная конференция «Каспий 
– общее информационное пространство» впервые собрала представителей 
всех пяти прикаспийских государств.  При поддержке МФГС регулярно 
проводились  мероприятия, направленные на повышение профессионального 
уровня молодых журналистов – ежегодная Школа молодых журналистов 
стран СНГ в Минске, Стажировка журналистов ведущих печатных СМИ 
стран СНГ на базе «Российской газеты» и  Школа высшего журналистского 
мастерства стран СНГ и Балтии в Москве.  В рамках специальных проектов 
информация  об актуальных вопросах гуманитарного сотрудничества,  
интеграционных процессах в Содружестве и мероприятиях Фонда  
размещалась в ведущих российских СМИ – газетах «Известия», 
«Независимой газете» (специальное приложение «НГ-Содружество»), на 
телеканалах «Культура», «Россия-24», «ТВЦ».  В других странах СНГ, 
наряду с МТРК «Мир», МФГС активно сотрудничал с ведущими 
национальными информационными агентствами и СМИ.  Приобрел новое 
качество и востребованность  журнал МФГС «Форум плюс», а сайт МФГС 
прочно закрепился в Интернет пространстве в качестве популярного 
источника информации о событиях культурной и общественной жизни стран 
Содружества.        

 
Школа высшего журналистского мастерства стран СНГ и Балтии. Россия, Москва. 
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VII, VIII, IX Белорусский международный медиафорум «Партнерство во 
имя будущего» 
28-31 мая 2012 года; 22 -25 мая 2013 года; 9-12 июня 2014 г., Республика 
Беларусь, Минск.  
        Поддержка ежегодного Белорусского международного медиафорума,  
организатором которого является Министерство информации Республики 
Беларусь, стала одним из важных направлений деятельности МФГС с целью 
развития общего информационного пространства Содружества. Медиафорум 
стал авторитетной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов общественной жизни, политики, развития СМИ.  С каждым годом 
расширялось число стран-участниц – с 17 в 2012 г. до 26 в 2014 г., включая 
11 стран СНГ, представленных руководителями информационных агентств,   
редакторами газет, журналов, интернет-ресурсов, известными 
медиаперсонами и экспертами. Основная тема медиафорума каждый год 
отражает наиболее актуальные проблемы совеременного развития: 
       2012 год -  "Партнерство во имя будущего: модели новой эпохи" - 
создание Единого экономического пространства, влияние интеграционных 
процессов на развитие суверенных государств, роль СМИ; 
      2013 год - "Партнерство во имя будущего: историко-культурное наследие 
как фактор единения" – расширение диалога культур,  формирование единого 
гуманитарного пространства,  миссия СМИ в сохранении и развитии 
историко-культурного наследия как стратегического ресурса 
интеграционных процессов; 
      2014 год - "Партнерство во имя будущего:  реалии глобального мира» - 
вызовы и угрозы XХI века, роль международного сообщества и СМИ в 
предотвращении конфликтов и войн, суверенизация и интеграция. 

  Ежегодно в дни 
работы медиафорумов проходили  Летние школы журналистики с 
авторскими мастер-классами и участием мэтров журналистики, видных 
экспертов и начинающих журналистов, где  обсуждались, в частности,  
вопросы совершенствования профессионального мастерства, привлечения 
внимания к проблемам и достижениям культуры через СМИ 
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Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружество».   
14-16 сентября 2012 года, Казахстан, Астана    
20-23 сентября 2013 года, Украина, Одесса 
24-27 сентября 2014 года, Азербайджан,  Баку 
           Фестиваль который объединяет  деятелей телевидения стран СНГ, Балтии 
и Грузии. Возрастают его популярность и востребованность, каждый год к 
фестивалю присоединяются новые  телеканалы-участники: в 2014 г. для 
участия в фестивале было представлено более 50  телевизионных программ 
из 9 стран СНГ, а также Грузии и Латвии.   От каждой из стран-участниц 
экспертный совет «ТЭФИ-Содружество» выбирал по одной лучшей 
программе, которые затем участвовали в просмотрах и обсуждениях на 
фестивале.  Ежегодно фестиваль собирает наиболее  известных деятелей 
телевидения – ведущих, режиссеров, продюсеров, руководителей 
телеканалов из всех стран-участниц.    Организатор «ТЭФИ-Содружество»  - 
Фонд «Академия Российского телевидения» при поддержке МФГС. 
            В 2012 г. тема фестиваля - «Люди, годы, жизнь». Представленные 
телевизионные работы были разных жанров и направлений, обращенные к 
гуманитарной тематике, истории стран Содружества, культурным и научным 
связям, актуальным проблемам современного общества. 
             В 2013 г. «ТЭФИ-Содружество» обратился к современным форматам 
развлекательных программ в телеэфире стран СНГ, в программу фестиваля 
были включены работы в жанрах ток-шоу, реалити-шоу, телеигра, 
телевизионное шоу.  
            В 2014 г. темой фестиваля стала «Новейшая история в телеэфире стран 
Сор\дружества». Помимо просмотров и обсуждений программ в рамках 
фестиваля состоялись 2 мастер-класса и круглый стол по вопросам 
телепроизводства в СНГ, встречи мастеров телевидения со студентами 
факультетов журналистики бакинских вузов. Достигнуты договоренности о 
налаживании творческого сотрудничества и  взаимного участия в 
программах  коллег из телекомпаний других стран.  
 
Международный конкурс «Искусство книги».   
2012, 2014 гг., Казахстан, Алматы; Республика Беларусь, Минск.  
          МФГС с 2008 г. участвует в крупнейшем в СНГ Международном 
конкурсе «Искусство книги», предоставляя издательствам, чьи книги стали 
обладателями «Гран-при» конкурса, гранты на  допечатку  дополнительных 
тиражей книг-победительниц и рассылку их в библиотеки стран 
Содружества.  В 2014 г. при поддержке МФГС были отпечатаны 
дополнительные тиражи книг, которые получили «Гран-при» конкурса 
«Искусство книги» 2012 г. как «уникальные фундаментальные издания, 
ставшие важнейшим событием конкурсного года в национальном 
книгоиздании, а также в книжном сообществе СНГ».         
         Книги «Государственные символы Республики Казахстан. Символы 
независимости» (Издательство «Тау-Кайнар», Алматы, дополнительный 
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тираж 200 экз.) и «Дмитрий Струков. Альбом Рисунков 1864-1867» 
(Издательство «Белорусская  Энциклопедия», Минск, дополнительный тираж 
297 экз.)  разосланы в 56 ведущих библиотек 11 стран Содружества, от 2 до 8 
экземпляров  каждой книги в каждую из библиотек.  
    
«Олжас Сулейменов - Человек Вселенной». Цикл документально-
публицистических программ. 
2012 года, Россия, Санкт-Петербург  
          Четырехсерийный документальный  фильм о выдающемся казахском 
поэте, дипломате, общественном деятеле Олжасе Сулейменове был снят при 
поддержке МФГС на студии «Силк Вэй Синема», режиссер Роза 
Орынбасарова.   Премьерный показ фильма состоялся в июне 2012 г. на 
ВГТРК «Культура». 

 
 
II Международный конгресс русскоязычных вещателей. 
 5-8 ноября 2012 года, Украина, Ялта 
       В конгрессе приняли участие более 100 руководителей, журналистов и 
специалистов государственных и коммерческих радиостанций, вещающих на 
русском языке, а также представителей медиасообщества, руководителей 
образовательных центров в области СМИ из 35 стран мира, в том числе 
государств-участников СНГ. 
       В рамках работы прошли мастер-классы, профессиональные дискуссии и 
тематические заседания круглых столов. Основными темами обсуждения 
стали новые идеи и предложения по взаимодействию между русскоязычными 
вещателями мира, обмена материалами, а также вопросы реализации 
проектов делового и культурного сотрудничества. 
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Поддержка журнала «Дружба народов».  
2012-2013 годы, Российская Федерация, Москва - Казань.  
       Начиная с 2008 г. МФГС в разных формах поддерживал старейший 
литературно-художественный и публицистический журнал «Дружба 
народов», авторитетную  площадку для диалога культур и взаимодействия 
литераторов, переводчиков и публицистов стран СНГ, Балтии и Грузии. 
        В 2012-2013 гг.  при поддержке МФГС издавались отдельные номера 
журнала.  22-24 марта 2012 г. в г. Казани состоялось  крупное культурное 
мероприятие журнала «Дружба народов» - «Выездная сессия редакции, 
писателей, переводчиков, публицистов, редакторов и членов редколлегий 
национальных литературных изданий СНГ и стран Балтии». Проведены  
встречи  с читателями,  вечера поэзии, круглый стол «Перспективы 
укрепления дружбы народов и развития гуманитарных отношений 
средствами литературы» с участием писателей,  переводчиков и журналистов 
из государств-участников СНГ. 
 
Международная конференция «Каспий – общее информационное 
пространство».  20 ноября 2014 года, Россия,  Москва.  
         С участием 30 экспертов из всех пяти прикаспийских государств  - 
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - проведен 
совместный экспертный анализ информационной ситуации в регионе,  
выявлен перечень проблем, препятствующих развитию сотрудничества. 
Выработанные в результате  работы конференции предложения и 
практические рекомендации касались обучения региональных журналистов и 
студентов через мастер-классы, семинары и тренинги; активизации работы 
НПО, знающих местную проблематику и лидеров мнений; развития 
тематических интернет-сайтов, взаимодействия с популярными блогерами, 
работы в социальных сетях; создания информационного агентства, 
аналитического центра и издания научно-аналитического журнала стран 
Каспийского региона; необходимости приступить к разработке соглашения 
об информационном сотрудничестве между пятью прикаспийскими 
государствами и соглашения о сотрудничестве в области информационной 
безопасности. 
 
Школа высшего журналистского мастерства стран СНГ и Балтии. 
27-28 ноября 2014 года, Россия, Москва.   
          Школа состоялась на базе  Международного информационного 
агентства "Россия сегодня" с участием 57 представителей СМИ из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии. Цель проекта - содействие повышению профессионального уровня 
молодых журналистов, укреплению информационного взаимодействия 
между государствами.  
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          Слушатели Школы имели возможность встретиться с известными 
российскими журналистами, поучаствовать в  профессиональных тренингах,  
мастер-классах и лекциях («Активный класс и новые форматы 
журналистики», «Медиа в условиях глобальных кризисов», «Принципы 
организации функционирования современной мультимедийной редакции» и 
др.). Были также подведены итоги конкурса журналистских эссе, 
проведенного среди выпускников школ журналистики в Азербайджане, 
Армении и Грузии.  
       
Информационное издание МФГС и СГС  «Форум плюс».  
2012- 2014 годы, МФГС,  Москва.  
          Журнал выходит регулярно один раз в два месяца,  6 номеров в год, 
тираж каждого номера 999 экз.  В 2012 – 2014 гг. журнал  направлялся в 
страны СНГ,  распространялся на мероприятиях Фонда и в ходе акций по 
передаче изданий МФГС библиотекам стран Содружества.  
          Материалы журнала освещали важнейшие  аспекты, события и 
проблемы гуманитарного сотрудничества в СНГ, основную часть содержания 
журнала составляли авторские материалы и актуальные интервью, связанные 
с проектами МФГС.  Журнал стал важной медиаплощадкой для 
сотрудничества журналистов стран Содружества: так, в течение 2014 г.  года 
с журналом сотрудничали 60 авторов из всех государств-участников СНГ. 
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