
Взаимодействие Республики  

Северная Осетия-Алания в международной сфере 

 

В настоящее время международная деятельность регионов становится все 

более интенсивной и образует новый структурный уровень в системе 

международных отношений. Во всех федеративных государствах регионы все 

больше вовлекаются в международные контакты. Эта тенденция является 

абсолютно правомерной и способствует увеличению эффективности 

международных связей. На сегодняшний момент субъекты Российской 

Федерации осуществляют международные связи по широкому кругу вопросов, 

охватывающих самые разнообразные области общественной и экономической 

жизни, повышается их роль в формировании и реализации единой внутренней и 

внешней политики России.  

Нормативно эти функции регулируются Конституцией РФ ст.72, а также 

Федеральным законом от 4 января 1999 г. №4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации». Эти правовые акты предоставляют административно-

территориальным образованиям России право устанавливать международные и 

внешнеэкономические связи с аналогичными субъектами иностранных 

государств. Это служит мощным толчком к развитию международной 

деятельности субъектов Федерации в различных формах: 

- заключение Соглашений;  

- участие в деятельности межправительственных комиссий России с 

другими государствами;  

- открытие представительств за рубежом и т.д. 

В практическом плане важным элементом механизма координации 

международных и внешнеэкономических связей регионов стал созданный при 

МИД России Совет Глав Субъектов Федерации, целью которого является 

содействие повышению эффективности участия регионов в обеспечении 

внешних интересов Российской Федерации.  

В последние годы в Республике Северная Осетия-Алания наблюдается 

устойчивое развитие международной деятельности. Укрепление роли и 

авторитета Северной Осетии в системе международных связей является 

основополагающей задачей внешней политики республики на современном 

этапе. От успешного выполнения этой задачи во многом зависит как 

расширение программ внешнеэкономических связей и привлечение в 

республику инвестиций, так и международное сотрудничество в целом. 

Безусловно, развитие отношений с субъектами иностранных государств 

даст ощутимый толчок к развитию торгово-экономических, научно-

технических и культурных связей республики. 

На Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной 

политики РСО-Алания возложены функции по координации международной и 

внешнеэкономической деятельности. Ранее эти функции исполняло 

Министерство экономического развития РСО-Алания. 
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При тесном взаимодействии с Администрацией Главы и Правительства 

организуются мероприятия по обеспечению пребывания высокопоставленных 

представителей дипломатического корпуса иностранных государств. 

Министерство имеет возможность участвовать в подготовке и проведении 

протокольных мероприятий при приеме иностранных делегаций разного 

уровня.  

За последнее время республику посетили делегации высокого уровня, в 

том числе верховные комиссары ООН, руководители подразделений 

Европейской Комиссии, Ассоциации Европейского бизнеса в России, послы и 

консулы США, Франции, Греции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, 

Швейцарии, Италии, Великобритании, Норвегии, Словении. Во время визитов 

достигнуты договоренности и подписаны документы о сотрудничестве в 

различных сферах. 

Северная Осетия является одним из субъектов, осуществляющих 

наиболее тесное взаимодействие с ООН по вопросам образования, науки и 

культуры. В результате последовательной деятельности ученых и органов 

исполнительной власти в республике созданы 2 кафедры ЮНЕСКО. 

В апреле 2010 г. состоялась презентация Республики Северная Осетия - 

Алания, Северо-Кавказского горно-металлургического института и 

Международного инновационно-технологического центра «Устойчивое 

развитие горных территорий» на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО 

в Париже.  

В сентябре 2010 г. в СКГМИ проведена очередная VII Международная 

конференция «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных 

изменений». 

В течение последних пяти лет организовано более 100 мероприятий 

международного характера. Республику посетили более 50 делегации высокого 

уровня из 15 ведущих стран мира, возглавляемые руководителями органов 

власти, дипломатических миссий, международных организаций и крупных 

зарубежных компаний. 

Среди наиболее крупных международных мероприятий, можно выделить 

следующие:  

Дни Республики Северная Осетия – Алания во Франции, которые прошли 

в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 30 марта по 1 апреля 2003 года.  

Северо-Осетинская делегация встречалась с Генеральным директором 

ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой. Во время беседы обсуждались вопросы 

расширения сотрудничества Северной Осетии с ЮНЕСКО в области 

образования, сохранения материального и нематериального культурного 

наследия, а также использования потенциала ЮНЕСКО в рамках специальной 

программы по упреждению природных бедствий, характерных для горных 

районов. 

I-й Международный семинар по созданию во Владикавказе Кавказского 

международного центра устойчивого развития горных территорий (состоялся 

9 февраля 2005 года в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках 33-й 

ежегодной сессии по геонаукам).  
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Семинар стал одним из результатов Меморандума о сотрудничестве 

между ЮНЕСКО и Северной Осетией, подписанного во время визита 

Генерального директора ЮНЕСКО в республику в июне 2003 года. Более 50 

экспертов, представляющих исследовательские институты Российской 

Федерации, Армении, Грузии, Франции, ЮНЕСКО, Международного Союза 

Наук о Земле, Совета Международной геологической программы, приняли 

участие в работе семинара. Участники семинара одобрили создание 

предложенного центра и рекомендовали направить официальный запрос в 

ЮНЕСКО от имени властей стран, заинтересованных в создании данного 

Центра. 

VI Международная конференция «Инновационные технологии для 

устойчивого развития горных территорий» и II-й Международный семинар по 

созданию во Владикавказе Кавказского международного центра устойчивого 

развития горных территорий под эгидой ЮНЕСКО (28-31 мая 2007 года). 

В работе конференции и семинара приняли участие руководители и 

ученые-специалисты ведущих научных учреждений и высших учебных 

заведений Республики Северная Осетия – Алания, Южного Федерального 

округа, Москвы, других регионов России, а также Армении, Турции, 

Азербайджана, Кыргызстана, Франции и Швейцарии. По результатам 

Конференции и Семинара приняты резолюции, предусматривающие 

конкретные организационные и научно-практические мероприятия по развитию 

и расширению спектра научных исследований и ускорению процесса создания 

Международного центра. 

 Дни культуры Исламской Республики Иран в Республике Северная 

Осетия - Алания (19-26 апреля 2007). 

 Столь значимое событие стало возможным благодаря взаимной 

договоренности руководства Северной Осетии и Посольства Исламской 

Республики Иран. Как известно, у народов Осетии и Ирана есть общие 

исторические корни, они связаны древним языковым и культурным родством. 

Идея проведения подобного мероприятия зрела давно, но реальное воплощение 

получило именно в 2007 г. По случаю данного события в нашу республику 

прибыл с двухдневным визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в 

России Голамреза Ансари. Вместе с ним прибыла делегация иранской 

дипломатии и представителей культурной интеллигенции, мастеров по 

знаменитой иранской чеканке (В эти дни были организованы: выставка 

иранского изобразительного искусства, фестиваль иранского кино, в СОИГСИ 

был проведен «круглый стол», на котором было принято Обращение к 

правительствам Исламской Республики Иран и Республики Северная Осетия-

Алания «Проблемы ирановедения: история и современность»). В настоящее 

время планируется разработать и подписать соглашение о сотрудничестве с 

административно-территориальными образованиями Исламской Республики 

Иран. 

Визит во Владикавказ делегации провинции Сычуань (15 -17 сентября 

2007 г.). 

Во время пребывания на территории республики китайским дипломатам 
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были представлены проекты и разработки осетинских предпринимателей, в 

реализации которых могли бы принять участие китайские партнеры. 

 Подготовлено и подписано 16 июня 2009 года Соглашение между 

Правительством РСО-Алания и Народным правительством Провинции 

Сычуань о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. В мае 2008 года делегация РСО-Алания с группой деловых 

людей должна была прибыть с официальным визитом в провинцию Сычуань 

для подписания Соглашения о сотрудничестве и определения совместных 

проектов для реализации. Однако срок визита делегации республики пришлось 

перенести в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в юго-

западной части провинции Сычуань. 

Международный конгресс в Барселоне «Скифы, сарматы, аланы – 

ираноязычные кочевники евразийских степей» (6-11 мая 2007 года). 

В работе конгресса приняла участие научная делегация республики, ее 

члены выступили с предложением использовать это мероприятие для 

инициирования нашей республикой шага, способного придать изучению 

истории, языка и культуры нашего народа глобальный и системный характер. 

Ученые исходили из того, что памятники аланской материальной культуры и 

письменные известия об аланах разбросаны по многим странам и комплексное 

исследование аланской проблемы возможно только в рамках международного 

научного сообщества. В этой связи было принято решение создать 

Международную ассоциацию алановедов для объединения ученых разных 

стран мира, занимающихся изучением истории, культуры, языка алан. 

Из событий международного характера можно отметить официальный 

визит в РСО-Алания делегации Программы развития ООН в Российской 

Федерации во главе с постоянным Представителем Фроде Маурингом 

(4-6 ноября 2009 г.) 

Целью визита Ф. Мауринга в Северную Осетию было знакомство на 

месте с работой, проводимой в регионе офисом ПРООН на Северном Кавказе. 

Делегация ознакомилась с ходом строительства школы-интерната 

спортивного уклона им. И. Каниди в г. Беслане, финансируемого за счет 

средств Правительства Греции, Правительства Норвегии и ПРООН. 

Одной из значительных и показательных вех в развитии международного 

сотрудничества стало успешное проведение 20 мая 2008 года презентации 

Республики Северная Осетия–Алания в Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации, на которой были представлены достижения в 

экономике, социальной, научной и культурной сферах, ее внешнеторговый и 

инвестиционный потенциал.  

 

В мероприятии приняли участие послы и сотрудники посольств более 

60 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Индокитая, Северной и Южной 

Америки, Африки, стран СНГ, международных правительственных и 

гуманитарных организаций, банков, с которыми республика последовательно 

налаживает деловые партнерские отношения. Для участия в презентации в 

Большой особняк МИД РФ также были приглашены видные политические и 
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общественные деятели республики, выходцы из Северной Осетии, достойно 

представляющие республику в различных сферах общественно-политической, 

культурной, спортивной и деловой жизни страны.  

Сам факт проведения презентации на столь высоком государственном 

уровне свидетельствовал о возрастании интереса международного сообщества к 

республике и подтвердил статус Северной Осетии как одного из динамично 

развивающихся и перспективных субъектов Юга России. 

На территории Северной Осетии до 2011 года осуществляли 

гуманитарную деятельность 8 международных организаций, взаимодействие с 

которыми занимало важное место в международной деятельности республики: 

Пять представительств подразделений и программ ООН
1
: 

 Представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев на Северном Кавказе; 

 Представительство Программы развития ООН на Северном Кавказе; 

 Представительство Детского фонда ООН  на Северном Кавказе 

(ЮНИСЕФ); 

 Представительство Продовольственной и сельскохозяйственной 

организация ООН на Северном Кавказе; 

 Представительство Всемирной организации здравоохранения на 

Северном Кавказе (ВОЗ); 

Три другие международные организации: 

 Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству на Северном 

Кавказе
2
; 

 Владикавказский офис Северо-Кавказского представительства ФО 

«Датский совет по беженцам» (Дания) в Российской Федерации
3
; 

 Владикавказский офис представительства Международного комитета 

красного креста на Северном Кавказе; 

В результате проводимой Правительственными структурами РСО-Алания 

работы по координации деятельности международных организаций на 

территории республики за несколько лет были реализованы более 90 различных 

совместных гуманитарных проектов общим бюджетом более 340 млн. руб., 

среди которых проекты, направленные на преодоление последствий Бесланской 

трагедии (это социально-психологическая реабилитация и строительство 

школы-интерната спортивного уклона), также оказана помощь беженцам и 

вынужденным переселенцам из стран СНГ в жилищном обустройстве и 

юридическом консультировании, восстановлена инфраструктура в местах их 

проживания, оказано содействие в частичном решении вопроса безработицы, а 

также создании позитивного инвестиционного имиджа Северной Осетии на 

международном и местном уровнях. 

После августовской агрессии 2008 года Грузии против Южной Осетии 

международными организациями при координации Правительственных 

                                                           
1
 Свернули деятельность территориальных представительств до конца 2011 года 

2
 Свернуло свою деятельность в конце 2010 года 

3
 Свернуло свою деятельность до конца 2014 года 
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структур РСО-Алания была также оказана существенная гуманитарная помощь 

населению Южной Осетии. 

 

 

Хроника международных событий 2014 года 

 

25 февраля во Владикавказе прошло выездное заседание Евразийского 

форума Российского института стратегических исследований (РИСИ). 

Предметом обсуждения для экспертов РИСИ, ученых и политологов научных 

центров Республики Северная Осетия – Алания, Республики Южная Осетия и 

г. Москвы стали идеи евразийской интеграции Южной Осетии и воссоединения 

с Северной Осетией, а также общие тенденции и возможные перспективы 

развития политической ситуации в странах Большого Кавказа. 

5 марта в Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

состоялся бизнес-форум «Развитие делового сотрудничества бизнеса Юга 

России, Кавказа и Исламской Республики Иран». Организаторами мероприятия 

выступили Ассоциации Торгово-промышленных палат Северо-Кавказского и 

Южного Федеральных округов Российской Федерации, Торгово-промышленная 

палата РСО-Алания, Министерство экономического развития РСО-Алания, 

Департамент Ирана делового клуба «Шанхайской организации 

сотрудничества», компания «Химтранс», журнал «Деловой Иран», общество 

«Дружбы и сотрудничества Россия – Иран». Целью форума было 

представление возможностей бизнеса Иранской Республики, развитие 

взаимного сотрудничества с предпринимателями России, установление 

деловых контактов и взаимовыгодных отношений, обсуждение новых 

транспортных коридоров на Кавказе. Прозвучали конкретные предложения по 

расширению экспорта России в нефтегазовой сфере и электроэнергетике, в 

черной и цветной металлургии, в сфере использования ядерной энергии, в 

области тяжелой промышленной техники и автомобилестроения, в гражданской 

авиации и космосе, в сельском хозяйстве и информационных технологиях. 

Прозвучало предложение сделать бизнес-форум ежегодным и назвать «Деловой 

Кавказ». 

11 – 14 марта в республике находилась делегация Ассоциации 

экспортеров Восточного Причерноморья Турции в составе 12 человек во главе 

с председателем Ассоциации Ахметом Хамди Гюрдоганом. Целью приезда 

экспортеров стала реализация договоренностей, достигнутых в ходе 

предыдущих визитов, обсуждение вопросов, связанных с развитием 

транспортно-логистического коридора Трабзон – Владикавказ, а также 

осуществление положений межправительственного соглашения между 

Турецкой Республикой и Российской Федерацией по развитию торгово-

экономических отношений.  

18 марта во Владикавказе в рамках реализации подпрограммы 

«Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и развитие гуманитарных 

связей Республики Северная Осетия – Алания на 2014 год» Государственной 

программы РСО-Алания «Развитие межнациональных связей на 2014-2018 гг.» 
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Министерство по вопросам национальных отношений открыло 

Международный интернет-проект «Осетинская диаспора он-лайн». Первый 

интернет-мост «Владикавказ-Стамбул» состоялся с 15 представителями 

осетинской диаспоры в Турции. Целью мероприятия явилась популяризация 

этнокультурных ценностей осетинского народа в среде соотечественников, 

проживающих за пределами Российской Федерации, обеспечение связи с 

соотечественниками посредством сети Интернет и продвижение 

положительного имиджа РСО-Алания. Темой моста стало сохранение 

осетинских культурных традиций и языка в среде этнических осетин, 

проживающих за рубежом. 

10 – 16 апреля в республике находилась делегация из Венгрии, в состав 

которой вошли историки, деятели культуры и искусства. Возглавил делегацию 

председатель ясской диаспоры Венгрии Ласло Добош. 15 апреля во 

владикавказском Художественном музее им. М. Туганова состоялось открытие 

выставки произведений венгерских художников «Венгры.Аланы.Ясы». 

16 мая – 11 июня в Европе (Бельгия, Италия, Франция) прошли IV «Дни 

осетинской культуры в Европе», в работе которых приняли участие 

представители творческой интеллигенции Осетии и Европы, а также 

представители осетинских диаспор европейских стран. В рамках «дней» в 

Брюсселе, Риме и Париже была анонсирована выставка ««Арв-Арт» Отражение 

Европы» (Европа глазами осетинских художников) и премьера 

документального фильма режиссера В. Цаликова «Беслан.Память». 

1 июня в рамках Международного дня защиты детей, во Владикавказе 

выступили финалисты музыкального детского проекта белорусского 

телевидения «Я пою!». Детский проект «Я пою!» организован для привлечения 

внимания к детскому творчеству, поддержки одаренных детей, талантливых 

ребят-инвалидов, из многодетных и неблагополучных семей, детей из детдомов 

и интернатов. За дни пребывания в Северной Осетии белорусские гости 

посетили живописные горные ущелья, познакомились с 

достопримечательностями Владикавказа, историко-культурным наследием 

региона, собрав материал для документального фильма в рамках проекта 

«Дыхание Планеты» белорусского национального телеканала «ОТВ». 

1 – 4 июня в Ардонском аграрно-технологическом колледже (Республика 

Северная Осетия – Алания) прошел первый Открытый чемпионат 

профессионального мастерства Северного Кавказа «WorldSkills Russia 2014», в 

котором приняли участие сборные команды студентов системы среднего 

профессионального и высшего образования из 14 регионов Российской 

Федерации, а также представители Германии, Финляндии, Латвии и Южной 

Осетии. Всего на чемпионат приехало около 200 молодых профессионалов в 

возрасте до 22 лет. 

15 июня – 5 июля во Владикавказе прошел IX международный 

фестиваль искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой» с участием звезд оперы и 

балета России, Армении, Казахстана, Корейской Народной Демократической 

Республики, Азербайджана. Также в мероприятиях приняли участие известный 

английский музыкант Кристиан Блекшоу и солисты Софийской Национальной 
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оперы. 

24 – 26 июня во Владикавказе прошел II Форум христианской молодежи 

России, в работе которого приняли участие представители греческого, 

армянского, грузинского обществ, председатель Православной партии 

Ближнего Востока (Ливан) Р. Хури, представитель отделения Императорского 

православного палестинского общества в Сирии М.А. Башур, профессор 

Ливанского университета С. Фарах, политические и общественные деятели, 

ученые, деятели культуры и искусства, и др. Всего в мероприятиях приняло 

участие около двухсот представителей духовенства, молодежных и 

общественных организаций. Целью форума явилось создание постоянно 

действующей площадки взаимодействия церковных и светских молодежных 

объединений и общественных некоммерческих организаций. В рамках форума 

прошла конференция «Христианство на Ближнем Востоке». Работа форума 

завершилась принятием итоговой резолюции, отразившей решения, 

реализующие диалог гражданского общества с властью. 

24 – 27 июня делегация республики, по приглашению Генерального 

консульства Российской Федерации в Трабзоне, приняла участие во Втором 

деловом форуме «Южный регион Российской Федерации – Восточное 

Причерноморье Турецкой Республики» в г. Трабзоне (Турция). На переговорах 

обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в областях: 

строительства чайной фабрики «Чайкур» на территории РСО-Алания; 

налаживания регулярного автобусного сообщения между Трабзоном и 

Владикавказом; строительства турецкой стороной логистического центра на 

территории РСО-Алания и др. По результатам проведения форума было 

подписано Соглашение о намерениях (Меморандум о взаимопонимании) между 

Торгово-промышленной палатой Трабзона, Ассоциацией экспортеров 

Восточного Причерноморья Турции, Торгово-промышленной палатой Артвина, 

Торгово-промышленной палатой РСО-Алания, Дагестанским союзом 

промышленников и предпринимателей. Мэр Трабзона выразил намерение в 

будущем посетить Владикавказ, а также рассмотреть в перспективе 

предложенную ТПП РСО-Алания инициативу о побратимстве городов Трабзон 

и Владикавказ. 

8 июля на Московском международном кинофестивале режиссером 

Вадимом Цаликовым был представлен фильм «Беслан. Память». Это четвертый 

фильм из цикла картин о бесланской трагедии. Премьерные показы состоялись 

в Брюсселе и Риме, в рамках «Дней осетинской культуры в Европе». 

10 июля Северную Осетию посетил французский философ Оскар 

Бренифье. Автор теории и практики философского консультирования, оратор, а 

также специалист по детскому развитию провел в республике открытые 

семинары и индивидуальные консультации. Приезд философа был организован 

студией «Урувелла» в рамках инновационного республиканского проекта 

«Важные встречи». В рамках визита О. Бренифье побеседовал с 

преподавателями школ и представителями Министерства образования и науки 

РСО-Алания, рассказал об основах метода практической философии, 

основывающейся на диалоге с ребенком. 
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22 – 23 июля во Владикавказе прошел II международный научно-

практический семинар по семенному картофелю на базе первой в России 

лаборатории семеноводства картофеля «Фат-Агро». Темой мероприятия стало 

«Оригинальное семеноводство картофеля в условиях специальной 

высокогорной зоны Северной Осетии». Организаторами семинара выступили 

Министерство сельского хозяйства республики, ООО «Фат-Агро» (Группа 

компаний «Бавария»), Европейская экономическая комиссия ООН, 

Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха, Федеральный 

исследовательский центр «Агроскоп» (Швейцария), Центр «Биоинженерия» 

РАН (Москва). В рамках семинара с докладами выступили ведущие ученые из 

России и Европы. 

1 – 15 августа во Владикавказе прошел VIII международный 

художественный симпозиум «Аланика», организованный Северо-Кавказским 

филиалом Государственного центра современного искусства при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. В работе симпозиума приняли 

участие авторы из Великобритании, Германии, Австрии, Нидерландов, Индии, 

Египта, Турции, а также республик постсоветского пространства. В течение 

пятнадцати дней участники «Аланики» реализовывали свои проекты, целью 

которых было исследовать понятия «пробелов», «прерываний» в системе 

общечеловеческих ценностей, «разрывы» в пространстве прошлого, 

повлиявшие на формирование постсоветской визуальной культуры через 

призму различных художественных мнений. 

17 – 19 августа в Северной Осетии с ознакомительным визитом 

находилась делегация крупнейшего в Турции госпредприятия по производству 

чая – компании «Чайкур». Визит предпринимателей был осуществлен в рамках 

договоренностей, достигнутых во время проведения бизнес-форумов «Южный 

регион Российской Федерации – Восточное Причерноморье Турции» в 

г. Трабзоне в 2013 и 2014 гг. Целью приезда стало изучение возможностей для 

строительства на территории РСО-Алания чаеразвесочной фабрики. 

21 августа в республике прошел II международный православный 

молодежный форум. Организаторами мероприятия выступили Владикавказская 

епархия, межрегиональное общественное православное молодежное движение 

«Соборяне», межрегиональная молодежная лаборатория по проблемам 

развития Кавказа при поддержке молодежного парламента республики. 

Участниками форума стали более 250 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 

из России, Южной Осетии, Абхазии и Азербайджана. 

1 – 3 сентября в рамках траурных мероприятий, посвященных десятой 

годовщине бесланской трагедии, во Владикавказе прошел II международный 

форум «Дети – жертвы террора в новейшей истории» с представительством 

Израиля, России, Франции, Нидерландов, организованный научно-

просветительским центром «Холокост». По итогам форума было решено 

создать базу материалов для введения в школах специального предмета – о 

трагизме террористических актов и геноциде. 

3 – 5 сентября в республике с визитом находилась делегация посольства 

Исламской Республики Иран в Российской Федерации во главе с Послом – 



 

 

10 

Мехди Санаи. В рамках визита состоялась встреча с Главой РСО-Алания 

Т. Мамсуровым и членами правительства, на которой обсуждались вопросы 

сотрудничества между Ираном и Северной Осетией. Делегация приняла 

участие в организованном Торгово-промышленной палатой РСО-Алания 

круглом столе «Развитие торгово-экономических отношений РСО-Алания и 

Исламской Республикой Иран», с участием представителей госструктур и 

бизнес-кругов республики. Также сотрудники посольства приняли участие в 

торжественном открытии Дней Иранского кино «Так далеко, так близко». 

9 – 11 сентября во Владикавказе прошла V международная научно-

практическая конференция, посвященная вопросам принудительного 

исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов с 

заявленной темой «Розыск должников и их активов: национальное 

регулирование и международное сотрудничество». В работе конференции 

приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере 

исполнительного производства, политические и общественные деятели, 

представители различных органов государственной власти. Владикавказ 

посетили делегации таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Бельгия, Болгария, Вьетнам, Израиль, Сербия, Словакия, Финляндия, Франция, 

Чехия, Южная Осетия. 

18 – 19 сентября делегация из Северной Осетии принимала участие в 

работе культурного форума «Россия – Италия» в Милане. Республику 

представляли замминистра культуры Мадина Атаева и руководитель ансамбля 

«Алан» Эльбрус Кубалов. В результате отбора, проведенного Министерством 

культуры Российской Федерации, в коллекцию выставки «Русские сувениры» 

вошли осетинские народные платья фирмы «Изольда», изделия народных 

художественных промыслов, традиционные деревянные игрушки Вадима 

Джиоева и куклы фирмы «Асик». На форуме также была достигнута 

договоренность на заключение контрактов на проведение в Италии гастролей 

ансамбля танца «Алан». 

7 октября в североосетинском отделении ЛДПР (г. Владикавказ) 

состоялся организованный членами регионального отделения партии круглый 

стол, предметом дискуссии которого было обсуждение экономических 

проектов в векторе Россия – Южная Осетия – Грузия, а также возможность 

возобновления сотрудничества трех стран посредством народной дипломатии. 

В работе стола приняли участие общественные деятели Северной и Южной 

Осетий, а также лидер неправительственных организаций «Евразийский выбор 

– Грузия» и «Общество Ираклия Второго» Арчил Чкоидзе. 

8 – 9 октября во Владикавказском институте управления прошла 

международная научно-практическая конференция «Христианство и ислам 

перед вызовами глобализации». Организаторами форума выступили 

Российский институт стратегических исследований и Владикавказский 

институт управления. На конференции выступили ученые из Москвы, Санкт-

Петербурга и Армении. Одним из важных вопросов конференции стал 

религиозно-политический смысл ситуации на Украине и Ближнем Востоке. В 

рамках конференции был организован молодежный круглый стол 
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«Традиционные ценности и современный мир: вызовы и надежды». Также 

состоялась презентация второй книги писателя-публициста Ислама Сайдаева 

«Муравьиная работа, или развенчание «чеченского Геббельса». В книге 

рассказывается о подрывной деятельности разных организаций, имеющих цель 

разрушить Российскую Федерацию.  

9 – 12 октября в Северной Осетии прошел  VI международный фестиваль 

народного танца «Зори Алании», приуроченный к празднованию 155-летия 

поэта. В фестивале приняли участие хореографические коллективы из Абхазии, 

Армении, Ирана. Фестиваль призван содействовать расширению и укреплению 

международных связей, обеспечению культурного обмена между творческими 

коллективами разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.  

13 октября  во Владикавказе прошла научно-практическая конференция 

офтальмологов, в которой приняло участие более 300 человек – врачи Южного 

федерального округа, специалисты из прикаспийских государств (Азербайджан, 

Казахстан), а также иностранные коллеги из Италии и Германии. Основная 

тема встречи – «Инновационные технологии в офтальмологической практике 

регионов». В ходе конференции медицинские работники обменялись опытом, 

познакомились с работой ведущих специалистов в области хирургии глаза и 

понаблюдали за работой новой медтехники. 

20 – 26 октября в г. Трабзоне (Турция) прошел Первый Международный 

литературный фестиваль с участием Турции, России, Грузии и Ирана. В состав 

российской делегации вошли представители г. Сочи, Республики Северная 

Осетия-Алания, Республики Ингушетия, Республики Кабардино-Балкарии. 

Делегация Северной Осетии была представлена членами Союза писателей и 

Национальной научной библиотеки РСО-Алания. Большую поддержку 

российской делегации оказало Генконсульство Российской Федерации в 

Трабзоне. Фестиваль был посвящен память А.Пушкина (Россия), Пеями Сафа 

(Турция), Н.Думбадзе (Грузия), Шехрияра (Иран). Программа включила в себя 

фото и книжные выставки, тематические заседания, встречи с учащимися школ, 

литературные чтения, беседы о поэзии и фольклоре, визиты к героям романов и 

многое другое. 

21 октября во Владикавказе состоялся рабочий семинар по подготовке 

очередной VIII Международной конференции «Наука, образование, культура и 

информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития 

горных территорий». Участниками семинара стали ученые и специалисты 

академий наук России, Грузии, Армении, Азербайджана и Северо-Кавказских 

регионов России. Правительство РСО-Алания выразило намерение получить 

патронат ЮНЕСКО для повышения статуса конференции. 

23 октября в Москве прошел IV межпарламентский форум «Россия – 

Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества», на котором Глава 

Северной Осетии Т. Мамсуров подписал соглашение о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между 

правительством РСО-Алания и исполнительным органом государственной 

власти Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. В ходе работы 

форума обсуждались актуальные вопросы реализации совместных 
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инфраструктурных и инвестиционных проектов, развития сотрудничества в 

сфере сельского хозяйства, правового регулирования процессов трудовой 

миграции между Россией и Таджикистаном, перспективы расширения 

гуманитарных связей между странами. 

28 октября во Владикавказе состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 25-летию Армянского национально-культурного общества 

«Эребуни». Почетным гостем праздника стал Генеральный консул Армении в 

г. Ростове-на-Дону Арарат Гомцян. В рамках торжественных мероприятий 

состоялась встреча генконсула с Главой РСО-Алания Т. Мамсуровым, который 

отметил важную роль и активную позицию армянской диаспоры в 

экономической и общественной жизни республики. 

28 октября в Горном государственном аграрном университете 

(г. Владикавказ) прошла встреча Министерства РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений с представителями осетинской диаспоры в Турции 

Всемирного молодежного сообщества осетин «Алан». 

28 октября во Владикавказе по инициативе Северо-Осетинской 

общественной организации «Ассоциация жертв террористических актов 

«Матери Беслана» состоялась встреча Главы РСО-Алания Т.Мамсурова с 

президентом Ассоциации «Франция-Европа-Беслан» Кристианом Матоном и 

представителем Министерства национального образования Франции Роберто 

Просперини. Целью встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества 

ассоциаций «Франция-Европа-Беслан» и «Матери Беслана» по реабилитации 

пострадавших в теракте в Беслане, а также установления побратимских связей 

между Бесланом и муниципалитетом Франции. 

31 октября во Владикавказе по инициативе Международного 

общественного движения «Высший совет осетин» прошел Восьмой съезд 

осетинского народа, в котором приняли участие представители осетинских 

диаспор семнадцати государств дальнего и ближнего зарубежья. Это гости из 

Турции, Украины, Сирии, Бельгии, Франции, Канады и других государств. В 

повестке дня – проблемы, связанные с сохранением осетинского языка и 

культуры. Особое внимание делегаты уделили вопросам патриотического и 

нравственного воспитания молодежи. 

11 ноября во Владикавказе прошли четвертые миллеровские чтения. На 

конференцию в Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований приехали ученые-филологи из Москвы, Северо-Кавказских 

республик, Армении и Грузии. В рамках мероприятия ученые представили 

доклады, в которых осмысляется Нартиада и оценивается вклад в нее 

Всеволода Миллера. 

20 ноября в Национальной научной библиотеке г. Владикавказа прошла 

научно-практическая конференция «Геополитика Большого Кавказа в контексте 

ближневосточного и украинского кризисов». Также в рамках конференции 

состоялась презентация Кавказского геополитического клуба. Участниками 

форума стали политологи, ученые и эксперты из Северной Осетии, Москвы, 

Южной Осетии, Грузии. Целью конференции явилось научно-практическое 

осмысление угроз и вызовов, встающих перед макрорегионом Большого 
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Кавказа в условиях нарастания военного и геополитического противостояния 

на Ближнем Востоке и Украине, а также их влияния на обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. Особое внимание было 

уделено роли Осетии как военно-политического и идеологического форпоста 

России в регионе. 

21 ноября во Владикавказе состоялось торжественное открытие 

консульского агентства Республики Южная Осетия. Консульский округ 

включает в себя весь Северо-Кавказский федеральный округ. В церемонии 

открытия приняли участие Председатель Правительства РСО-Алания С.Такоев, 

Председатель Правительства РЮО Д.Кулумбегов, Министр иностранных дел 

РЮО Д.Санакоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РЮО 

Э.Каргиев и другие официальные лица. Возглавил Консульское агентство 

бывший председатель комитета по транспорту Южной Осетии Морис 

Санакоев. 

26 – 30 ноября в Стамбуле (Турция) прошел Международный фестиваль 

искусств «Дни культуры Осетии в Турции». Организатором мероприятия 

выступил Союз хореографов РСО-Алания при поддержке Министерства 

культуры России, Министерства культуры РСО-Алания при участии 

осетинского общества «Алан» в Стамбуле. Цель мероприятия – развитие и 

популяризация нематериального культурного наследия Осетии, воспитание 

патриотических чувств у подрастающего поколения, как в России, так и в 

Турции, популяризация народного творчества осетинского нарда, укрепление и 

развитие дружеских и культурных связей с соотечественниками, 

проживающими в Турции. 

10 - 12 декабря в республике с визитом находилась делегация 

Всемирного Банка (ВБ) во главе с директором и постоянным представителем в 

России М.Рутковски, который сообщил, что сотрудничество с Северной 

Осетией является одним из приоритетов регионального взаимодействия ВБ в 

России. На встрече с Главой РСО-Алания Т.Мамсуровым был подписан 

меморандум о взаимопонимании с тремя направлениями взаимодействия: 

программа поддержки местных инициатив, дошкольное образование и развитие 

инвестиционного климата. 

17 декабря во Владикавказе в рамках реализации республиканской 

подпрограммы «Профилактика экстремистских проявлений в Республике 

Северная Осетия-Алания» прошла I Международная научно-практическая 

конференция «Социальные проблемы современного общества и их решение». В 

работе форума приняли участие более 200 человек, среди которых ученые 

России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, представители органов власти, 

СМИ и общественных организаций республики. По итогам работы принята 

резолюция, материалы научно-практической конференции будут изданы для 

использования в работе органов государственной власти, АМС и 

представителей научного сообщества. 

 

Следует отметить, что за последние годы международная и 

внешнеэкономическая деятельность республиканских органов исполнительной 
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власти, предприятий и организаций всех форм собственности сформировалась 

как отдельная самостоятельная отрасль в общественно-политической и 

социально-экономической жизни республики. 

Развитие отношений с субъектами иностранных государств способствует 

расширению международных связей Республики Северная Осети-Алания, 

содействует повышению ее авторитета в высших международных кругах как 

динамично развивающегося субъекта Российской Федерации. 

 
 

_________ 


