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О заседании Интеграционного клуба при Председателе Совета 
Федерации на тему «Расширение культурных связей как безусловный 
императив интеграционного процесса на евразийском пространстве» 

 

18 апреля 2017 года в Совете Федерации состоялось заседание 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации. Открыла и 
провела заседание Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

С основным докладом на заседании выступил специальный 
представитель Президента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, член правления Интеграционного клуба 
М.Е. Швыдкой. 

Прозвучали выступления руководителя Россотрудничества 
Л.Н. Глебовой, председателя правления Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества СНГ, Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюль 
оглы, заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей Е.А. Ямпольской, президента ГБУК «Московское кино» 
И.С. Угольникова, ректора МГИМО (У) МИД России А.В. Торкунова, 
заведующей отделом Российской государственной библиотеки, члена 
Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации 
Е.В. Никоноровой, эксперта по гуманитарным аспектам евразийской 
интеграции И.В. Манохина, председателя Комитета Государственной Думы 
по международным делам, члена правления Интеграционного клуба 
Л.Э. Слуцкого. 

Участниками заседания подчеркивалась высокая актуальность и 
своевременность темы, вынесенной на обсуждение. В частности, речь 
шла о важности развития межкультурного диалога для реализации целей и 
принципов Евразийского экономического союза, основанного на равноправии, 
взаимном уважении суверенитета и интересов всех стран. В ходе дискуссии 
был выдвинут ряд конкретных предложений по формированию единого 
гуманитарного пространства евразийской интеграции, по укреплению роли 
русского языка как языка межнационального общения, по продвижению 
совместных образовательных, культурных и медиа-проектов, ряд других 
инициатив.  

В.И. Матвиенко призвала обсудить возможность создания на 
платформе Евразийского экономического союза Совета по 
гуманитарному сотрудничеству с отделениями во всех странах – 
участницах. Одновременно была подчеркнута необходимость сохранения и 
развития структур межкультурного сотрудничества, работающих в рамках 
СНГ. Затрагивались темы привлечения молодежи к участию в гуманитарных 
проектах, развития переводческого дела, введения в образовательные 
программы курсов по изучению культуры и литературы стран и народов 
Евразийского экономического союза, активизации музейных и библиотечных 
обменов. Был отмечен высокий потенциал регионов России в расширении 
культурных связей с зарубежными партнерами. 


