
ЕВРАЗИЙСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

119991, Российская Федерация, 

 Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Главное здание, сектор "В"-106 

Тел./факс +7(495) 939 27 69 

E-mail:  eau_msu@rector.msu.ru, 

eau_msu@mail.ru 

http://www.eau.msu.ru 
 

EUROASIAN  UNIVERSITIES  

ASSOCIATION 

Lomonosov Moscow State University,  

В-106, GSP-1, Leninskie Gory,  

Moscow, 119991, Russian Federation 

Теl./fax +7(495) 939 27 69 

E-mail: eau_msu@rector.msu.ru, 

             eau_msu@mail.ru 

http://www.eau.msu.ru 

 

 

№   10А-2/53                                                                                                    «   01  »    октября   2012 г. 

 

Участникам  IX  Евразийского  

научного форума  

«Наследие Л.Н. Гумилева и современная 

евразийская интеграция» 
 
 

Уважаемые участники форума! 

Проведение форума, посвященного 100-летию выдающегося евразийца 

Льва Николаевича Гумилева - важное событие в научной и общественной 

жизни.  

Имя Л.Н. Гумилева стало одним из символов евразийской идеи, которая 

доказала свою жизненность и востребованность в современном развитии. 

Ярким свидетельством этого является практическая деятельность по 

последовательному формированию евразийского союза. Провозглашенная 

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Московском 

университете в 1994 году идея формирования такого союза обретает зримое 

очертание в связи с формированием Таможенного союза, Единого 

экономического пространства, Евразийского экономического союза. 

Знаменательно, что данный форум проходит в университете, который 

носит имя Л.Н. Гумилева, и тем самым символизирует огромную роль 

евразийской идеи для воспитания, образования и научного развития. 

Евразийский университет стал базой для создания Казахстанского филиала 

Московского университета, что является еще одним проявлением евразийских 

основ. Благодаря этому отношения между нашими университетами 

значительно расширились и укрепились, свидетельством чего является 

активное взаимодействие наших университетов в различных областях. 



Творчество Л.Н. Гумилева - важная веха в развитии теории и практики 

евразийства. Более глубокое исследование творчества Л.Н. Гумилева, 

современных проблем развития в контексте идей евразийства, особенно в связи 

с проблемами евразийской интеграции, будет  способствовать продвижению 

евразийского интеграционного процесса на новый уровень. Не менее важным 

является и то, что форум будет способствовать   формированию   евразийского   

образования, формированию евразийской культуры,  формированию новых 

творческих коллективов, которые исследуют теорию и практику евразийства. 

Желаю участникам форума новых научных результатов, плодотворной 

работы и успехов! 
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