
 

 

 

Международного научного культурно-образовательного форума 

«ЕВРАЗИЯ-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху 

глобализации и цифровизации» 

1. Мы, участники Международного научного культурно-образовательного 

форума «Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху 

глобализации и цифровизации» в условиях формирования нового миропорядка 

заявляем о решимости развивать новые социально-экономические связи, широкое 

культурное взаимодействие, взаимообмен между народами Европы и Азии в области 

науки, образования, культуры, технологий и коммуникаций. 

2. Подчеркиваем – исторический опыт сотрудничества и человеческого 

взаимопонимания народов Евразии особенно важен для нас сегодня, когда мир 

столкнулся с серьезными проблемами и вызовами.  

3. Мы настоятельно призываем продолжить совместные усилия по 

сохранению ценностей и традиций народов Евразии. 

4. Мы готовы к преодолению препятствий, встретившихся на пути 

сохранения национальной и международной благоприятной обстановки, обязуемся 

предпринять дальнейшие шаги для укрепления международного сотрудничества во 

имя построения такого мира, где каждый человек будет жить в условиях равенства. 

5. Считаем – гражданам Евразии нужны очень понятные вещи: 

безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать 

благосостояние своих семей. Обеспечить им такие возможности – наш общий долг 

и общая ответственность. 

6. Убеждены – Евразия способна выработать и предложить содержательную 

и позитивную повестку в области партнерства, развития дружественных 

и взаимовыгодных отношений между народами. 



7. Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, 

новаторского конструктивного будущего, основанного на справедливости, 

равноправии, уважении национального суверенитета, культуры народов Евразии, 

бережного отношения к каждому человеку. 

8. Предлагаем – уже сегодня стратегию развития евразийского партнерства 

наполнять конкретными делами, с этой целью усилить внимание к стратегическим 

приоритетам развития системы образования с позиции современных требований 

к качеству подготовки специалистов в условиях глобализации и цифровизации. 

9. Развивать совместные образовательные платформы, укреплять 

взаимодействие системы образования и бизнес-школ. Организовать совместную 

работу в рамках фундаментальных научных центров и исследований, крупных 

международных исследовательских установок и лабораторий совместного 

пользования. 

10. Привлечь выдающихся ученых с мировым именем и молодых 

исследователей из ведущих университетов Евразии к обсуждению актуальных 

проблем современности и взаимодействию в области социально-гуманитарных 

наук. 

11. Активизировать диалог представителей академического и культурного 

сообщества по вопросам евразийской интеграции в контексте глобализации 

и цифровизации. 

12. Внести вклад в осмысление евразийской идентичности и опыта 

сотрудничества стран и народов в пространстве Евразии. 

13. Мы понимаем – для реализации такой повестки требуются реальные 

инструменты взаимодействия. И создать их можно именно в рамках интеграции. 

Сегодня в Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. 

Мы поддерживаем их и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались. 

14. Мы видим будущее евразийского партнерства в формировании новых 

связей между государствами. Это должно изменить политический ландшафт 

континента, принести народам Евразии принципиально новое качество жизни, мир, 

стабильность и процветание. 

 

Правительство 

Челябинской области 

 Ассамблея народов 

Евразии 
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