
                                                                                                            

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И ВЫЗОВОВ 

СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 

ОНЛАЙН-СЕССИЯ «СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – МОСТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И КОНСОЛИДАЦИИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» 

 

14 мая 2021 года 

11.00-12.30 

 

zoom 

   
Организаторы 

Ассамблея народов Евразии 

Национальный общественный комитет «Российская семья» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

 

Цель форума – международный обмен опытом работы по сохранению 

семейных ценностей как фактора консолидации и преодоления разобщенности 

народов Евразии. 

Семья и семейные ценности являются основой жизнеустройства народов 

Евразии. Это чувствительная сфера интересов людей, их заинтересованности в 

продолжении рода, удовлетворенности жизнью. В последние годы институт 

семьи подвергается жесточайшему прессингу: трансгендеры, ЛГБТ, партнер 

№1, №2. К этому добавляется гедонизм, эгоистические устремления, 

потребительство, которые вытесняют традиционные ценности. В первую 

очередь, ценности семейного образа жизни, рождения и воспитания детей, 

становления нравственной личности и преемственности поколений. 

Пренебрежение этими устоями приводит к цивилизационному кризису 

общества, нестабильности в мире, межнациональным и международным 

конфликтам, гибели людей. Именно защита семей и семейных ценностей 

служит цивилизационным мостом, связывающим воедино опыт 

существования и развития народов Евразии, а обмен опытом в области 

семейной политики – вектором дальнейшего сотрудничества и мира на 

континенте. 
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Обсуждаемые вопросы 

• Семья и семейные ценности народов Евразии: вчера, сегодня, завтра. 

• Социальная безопасность семьи в условиях глобальных 

трансформаций и вызовов современного мира.  

• Роль семейных традиций, культурно-духовных ценностей в 

достижении целей устойчивого развития. 

• Культура семейных отношений и будущее Евразийской 

цивилизации.   

  

Модераторы сессии:  

КЛИМАНТОВА Галина Ивановна, доктор политических наук, 

профессор, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования, президент Национального общественного комитета «Российская 

семья» 

СМИРНОВА Светлана Константиновна, Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета Ассамблеи народов России, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям 

 

ПРОГРАММА  

 

10.40-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.10 Открытие сессии  

Приветственные выступления 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии 

КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович, Председатель 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, Аким 

города Нур-Султан (Казахстан)  

СЕЛИВАНОВ Владимир Ильич, генеральный директор 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

11.10-11.20 Выступления спикеров 

 КЛИМАНТОВА Галина Ивановна, доктор политических 

наук, профессор, Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, президент Национального 

общественного комитета «Российская семья» 
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Тема выступления: Культура семейных отношений и будущее 

Евразийской цивилизации. Глобализация и традиционные 

ценности народов Евразии: семья, дети - мосты 

консолидации. 

 ДОКУЧАЕВА Лариса Николаевна, председатель Совета по 

родовой культуре Ассамблеи народов Евразии, президент 

Международной лиги профессиональных родологов 

Тема выступления: Родовая культура семьи как основа 

межнационального диалога и консолидации народов Евразии 

(Россия, Екатеринбург) 

 Галина Александровка ДРЮОН, президент Европейской 

ассоциации ГРАЛТАН – Центра культуры евразийских 

народов  

Тема выступления: О культуре семейных отношений, 

культурно-духовных традициях и т.п. (Франция) 

 РОСТОВСКАЯ Тамара Керимовна, заместитель 

директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор 

Тема выступления: Традиционные ценности многодетной 

семьи народов Евразии (Россия, Москва) 

 ХРАМЦОВА Флюра Ибрагимовна, доктор политических 

наук, профессор Академии госслужбы при Президенте 

Республики Беларусь  

Тема выступления: Семья как трансмиссия духовных 

ценностей в условиях информационных угроз (Беларусь) 

 КАРЦЕВА Лидия Валерьевна, доктор социологических 

наук, профессор Казанского института культуры, 

руководитель Татарстанского отделения НОК «Российская 

семья»  

Тема выступления: Дети, родители, прародители в 21 веке: 

социальная дистанция или семейное единство (Россия, 

Республика Татарстан) 

 АНИСИМОВА Светлана Александровна, кандидат 

политических наук, доцент, эксперт ресурсного Центра Союза 

женщин России 



4 
 

Тема выступления: Роль семейных традиций, культурно-

духовных ценностей в достижении целей устойчивого 

развития 

 ХОЛОДЕНОВА Марина Николаевна, президент 

Ассоциации «Русский дом в Вероне» (Италия) 

 ГУДАРЕНКО Раиса Федоровна, кандидат политических 

наук, руководитель Ставропольского отделения НОК» 

Российская семья» (Россия, Ставропольский край) 

Тема выступления: Семейные ценности народов Северного 

Кавказа 

 ШАРЕНКОВА Светлана, член президиума Всемирной 

Ассоциации русскоязычной прессы, председатель Форума 

«Болгария-Россия», доктор политологии (Болгария) 

 ЩЕРБАКОВА Эльмира Муратбековна, президент Фонда 

социальных инициатив «Мир и гармония», председатель 

Совета по международному культурному сотрудничеству 

Ассамблеи народов Евразии (Россия, Москва) 

 АБИЛЬДИНА Дана Диаскызы, АБИЛЬДИН Дулат 

Серикович основатели института развития семейных 

ценностей "Danalyq", основатели сети стоматологических 

клиник Doctor Dent, Razzak. (Нур-Султан, Республика 

Казахстан) 

Тема выступления: "Личный опыт семьи Абильдиных по 

созданию института развития семейных ценностей "Danalyq"  

 ФАЙЗИЕВА Елена Борисовна, зам. директора по 

УМР  МОУ ДО ЦДОД " Росток", руководитель 

Электростальского  регионального отделения НОК " 

Российская семья" 

Тема выступления:  Семья и образование: векторы 

взаимодействия по укреплению института семьи в 

современной России 

 ПАЩЕНКО Мария Рафаиловна, зам. главы администрации 

города Тирасполя и города Днестровска по социальным 

вопросам 

12.20-12.30 Подведение итогов сессии форума 

 

 

 


