
ОТЧЁТ 

О проведении III Международного Крымского Женского Конгресса 

«Цветущий миндаль» - 2018 
 

13-14 апреля  2018 года в г. Феодосия, Республики Крым (проспект 

Айвазовского, 47Б Отель «Алые Паруса») прошел III Крымский Женский 

Конгресс «Цветущий миндаль» -2018 на тему: «Россия-Крым: Мир 

человеческих ценностей» с целью создания новой платформы для 

объединения и интеграции, обсуждения человеческих ценностей, 

формирования и трансляции позитивного образа России, рассмотрения 

вопросов гендерного равенства в Республике Крым,  духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания молодежи и развития 

волонтерского движения в Крыму, развития народной дипломатии, 

повышения имиджа Крыма, межнационального и межконфессионального 

культурного взаимодействия, обеспечения роста семейного благополучия и 

благосостояния крымчан с учетом внимания мирового сообщества. 

Организатором III Международного Крымского Женского Конгресса 

«Цветущий миндаль» - 2018 является Региональная общественная 

организация «Межнациональный центр культуры и творчества «Женщины 

Крыма». 

Конгресс прошел при поддержке: 

 Министерства внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым 

 Министерства труда социального обеспечения Республики Крым 

 Министерства культуры Республики Крым 

 Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

 Государственного комитета по делам  межнациональных отношений и 

депортированных  граждан Республики Крым 

 Администрации города Феодосии  Республики Крым  

 Феодосийского  местного  отделения Партии «Единая Россия»  

 Крымского регионального отделения  «Общероссийский народный 

фронт» 

 ФРО ВОД «Волонтеры Победы» 

Партнерами конгресса стали:  

 Черноморская ассоциация международного сотрудничества 

 Евразийский институт геополитики и экономики св. Киприян 

 Комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России» 

 Союз женских сил при поддержке гражданских инициатив и проектов 

 Некоммерческая организация «Фонд возрождения национальных 

традиций «Новый век» 

 КРОО по противодействию коррупции «Народный контроль» 

 Региональная общественная организация «Национально-культурная 

автономия азербайджанцев Крыма» 



 Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями 

психоневрологического спектра «Добро побеждает» 

Информационными партнерами стали: 

 АНО «Телерадиокомпания «Крым» 

 Журнал «Союз национальностей» 

 Международное научное сетевое издание «МИР НАРОДОВ» 

Мероприятие проводилось в свете реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы (Распоряжение 

правительства РФ от 08.03.2017 г. № 410-р), было посвящено Году 

Добровольца и 74-ой годовщине освобождения Феодосии от фашистских 

захватчиков войсками Отдельной Приморской армии в ходе Крымской 

наступательной операции. 

В работе Конгресса приняли участие более ста человек из разных 

регионов Крыма, субъектов РФ, Республики Татарстан, Чеченской 

Республики, Казахстана, зарубежных стран Индии, Болгарии, Австрии, а 

также были заочные участники из Узбекистана, Таджикистана и Латвии. 

Участники III Международного Крымского Женского Конгресса 

«Цветущий миндаль» - 2018 были приглашены Главой Администрации г. 

Феодосия С.В. Фомичем на торжественный митинг, посвященный 74-ой 

годовщине освобождения Феодосии от фашистских захватчиков. На митинге 

выступили зарубежные участники Конгресса: Пламен Милетков - 

председатель Совета правления Евразийского института геополитики и 

экономики святой Киприян, Далбир Сингх – сопредседатель Генерального 

совета Ассамблеи народов Евразии, Национальный Секретарь Индийского 

Национального Конгресса, Президент Фонда политики и Управления 

(Индия). 

При участии делегатов III Международного Крымского Женского 

Конгресса «Цветущий миндаль» - 2018, представителей администрации 

г.Феодосия, общественных деятелей и народных коллективов, на горе 

Митридат в г.Феодосия состоялось торжественное открытие  миндальной 

Аллеи «Мир и Согласие». Паспорт аллеи «Мир и Согласие» вручен главе 

Администрации г. Феодосия С.В. Фомичу.  

В конференц-зале отеля «Грей Инн» комплекса «Алые паруса» состоялось 

торжественное открытие III Международного Крымского Женского 

Конгресса «Цветущий миндаль» - 2018. С приветствием к участникам 

обратились: Светлана Колодяжная-Шереметьева - помощник заместителя 

Председателя Совета министров Республики Крым, Георгия Львовича 

Мурадова, Сергей Фомич – глава администрации г.Феодосия, Далбир Сингх - 

Национальный Секретарь Индийского Национального Конгресса, Татьяна 

Иванченко – член Общественной палаты РК, Тахир Тухтаров – президент АО 

«Сухба», вице - Президент Международного агентства общественной 

безопасности АИАПС ЭКОСОС при ООН, генерал-майор юстиции (AIAPS 

DIP Suisse), Светлана Гевчук – член ФМО ВОПП «Единая Россия», 

общественный деятель; Светлана и Сергей Кривошлыковы; Лариса 



Комиссарова – президент НКО «Фонд возрождения национальных традиций 

«Новый век», Халида Ахмеджанова – директор РОО «МЦКТ «Женщины 

Крыма».  

С докладами на пленарном заседании выступили: Далбир Сингх,  Тахир 

Тухтаров, Гудкова Лариса – заместитель вице-президента Международной 

Ассоциации  «МИР через КУЛЬТУРУ» – Европа, Пламен Милетков, 

Владимир Шакулов - начальник управления по информационной политике и 

рекламе Администрации Наро-Фоминского городского округа, вице-

президент Общероссийского общественного фонда «ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ», 

Алла  Аман – руководитель отделения РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» в 

г.Симферополь, Марина  Яношко – главный редактор журнала «Союз 

национальностей», Светлана Кривошлыкова – детский писатель, Ольга  

Грива - заведующая кафедрой религиоведения  Таврической академии, 

профессор КФУ, д.ф.н., Татьяна  Голуб - председатель ФО «Русская община 

Крыма»; Оксана Резник - проректор по научной работе ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма»,  д.ф.н.,  профессор. 

В этот же день в МБУК Феодосийский музей древности состоялось 

открытие выставки картин Татьяны Шевченко и ее учеников, выполненных в 

рамках проекта «Венок крымских граций». Затем гости города посетили 

картинную галерею Айвазовского и музей Грина. 

За торжественным ужином состоялось награждение женщин, удостоенных 

почетного звания «Женщина-Доброволец» и вручение медалей: Татьяне 

Шевченко – заслуженному художнику Крыма и Украины, Светлане Гевчук 

– общественному деятелю, члену партии «Единая Россия» в номинации за 

«Мир и Согласие»: Екатерине Козырь - Генеральному директору АНО 

«ТРК «Крым» и Татьяне Савицкой – Берегине Русской общины «Соболь» в 

номинации за «Гражданский патриотизм»; Арифе Мухтаровой – зам. 

председателя РНКА азербайджанцев РК, руководителю отделения РОО 

«МЦКТ «Женщины Крыма» по Симферопольскому районув номинации за 

«Милосердие без границ»;  Дугме Михайловой – зам. директора по 

вопросам культуры РОО «МЦКТ «Женщины Крыма» в номинации за 

«Культуру и Созидание»; Халиде Ахмеджановой – директору РОО «МЦКТ 

«Женщины Крыма» в номинации за «Верность и точность». Дополнением 

к торжественному вечеру стало проведение благотворительного аукциона.  

Предметами внимания гостей стали репринты детских картин Алины 

Михайловой.  

В процессе работы секций «Межнациональное и межконфессиональное 

взаимодействие. Опыт. Перспективы» (модератор Татьяна Грива, зав. 

кафедрой религиоведения  Таврической академии, профессор КФУ, доктор 

философских наук), «Мир человеческих ценностей» (модератор Ирина 

Сколубина, Директор ГБУ РК «КЦСО г. Феодосии»), «Дипломатическая 

миссия СМИ» (модератор Владимир Шакулов, начальник Управления по 

информационной политике и рекламе Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, вице-президент Общероссийского общественного фонда 



«ВЫМПЕЛ-ГАРАНТ») были заслушаны заявленные доклады и рассмотрены 

предложения для внесения в итоговый документ Резолюцию.  

Также успешно прошли запланированные мастер-классы «Деловой образ 

женщины: фитнесс для лица» (ведущая - Татьяна Прямова, академик медико-

технических наук, г.Москва) и «Креативный имидж женщины: фелтинг» 

(ведущая Татьяна Шевченко, заслуженный художник Республики Крым). 

После подведения итогов работы Конгресса, на привокзальной площади 

г.Феодосия прошел Благотворительный концерт «Добро побеждает!». На 

концерте выступили заслуженная артистка Республики Татарстан Айгуль 

Бариева, артистки Алсу Валиуллина, Альфия Хабибуллина, Эльвира 

Шакирова, Венера Хабибуллина, вокальная группа «Джаз-рандеву» впервые  

исполнила «Гимн «Женщины Крыма», автором которого является Дугма 

Михайлова, а также выступили артисты Дома культуры г. Феодосии. 

Организационный комитет выражает огромную благодарность за 

оказанную поддержку правительству Республики Крым, Государственному 

Совету Республики Крым, Министерства внутренней политики, информации 

и связи РК, МИД РК, Министерству сельского хозяйства РК, Министерству 

труда и социального обеспечения РК, администрации г. Феодосии и лично 

главе Сергею Фомичу, директору Дома культуры г. Феодосия Владимиру 

Петренко, члену ФО партия «Единая Россия» Светлане Гевчук, всем 

спонсорам, всем участникам Конгресса, а также членам Оргкомитета. 

16 апреля 2018 года на заседании Совета правления РОО «МЦКТ 

«Женщины Крыма» были подведены итоги работы Конгресса. Принято 

решение «Признать работу III Международного крымского женского 

конгресса «Цветущий миндаль» удовлетворительной». 

 

 

 

 


