
  

О Международном форуме «Пространство Евразии» 

 

Глубокоуважаемый Александр Борисович! 

 

22 – 24 сентября 2020 года в Москве запланировано проведение 

Международного форума «Пространство Евразии». Организаторами выступают 

Государственный академический университет гуманитарных наук и АНО 

«Межрегиональный экспертный центр». Проект реализуется при поддержке 

Фонда грантов Президента Российской Федерации и Министерства иностранных 

дел Российской Федерации.  

Основной целью Форума является укрепление взаимопонимания за счет 

диалога между молодым поколением лидеров России и стран ЕАЭС. Проект 

направлен на вовлечение молодых экспертов в деятельность по решению 

стратегических задач развития евразийской экономической интеграции. 

В Форуме примут участие более 350 человек из Армении, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии, России, среди которых молодые ученые, дипломаты, 

журналисты, эксперты и лидеры мнений. В рамках мероприятия состоится 

деловая игра «Международная модель ЕАЭС», Научный фестиваль и конкурс 

студенческих научных работ «Большая Евразия – 2030», вручение Медиапремии 

студенческих и молодежных СМИ.  

Финалисты и победители конкурсов будут отобраны профессиональным 

жюри и получат грант на посещение Международного форума «Пространство 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
 

 
 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» (ГАУГН) 

___________________________________________ 
119049, Москва, Мароновский переулок, д. 26 
Тел. + 7 499 238-23-50, e-mail: info@gaugn.ru 

07 мая 2020 г. № 152 

 
Ректору Российского 
государственного 
гуманитарного университета 
 
А. Б. Безбородову 

 
 



  

Евразии» и памятные подарки. Организаторы оплачивают трансфер в Москву и 

обратно, и проживание (3 ночи) для 40 финалистов из стран ЕАЭС и  

20 финалистов из регионов России. 

В рамках Форума также будут проведены лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в области экономики, международных отношений, 

журналистики и научной деятельности, организованы их прямые трансляции в 

сети Интернет, будут присутствовать руководители федеральных органов 

исполнительной власти, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета 

Союзного государства Беларуси и России. 

Просим Вас, глубокоуважаемый Александр Борисович, опубликовать 

информацию о Международном форуме «Пространство Евразии» на сайте 

Вашего Университета и рекомендовать Вашим студентам принять участие в 

мероприятии. 

 
Приложение 1. Информационное письмо о проведении Международного форума «Пространство Евразии». 

 

 

Ректор ГАУГН      Д. В. Фомин-Нилов 
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