


Свидетельство о регистрации юридического лица 

социальной организации 

(копия дубликата) 

Регистрационный номер: 51100000MJ000000XU 

Орган, выдавший лицензию: Министерство гражданских дел 

Китайской Народной Республики 

 

 

                                  ПЕЧАТЬ 

 

 

Дата выдачи: 22 января  2016  года  

Дата окончания срока: 22 января  2016  года  до 22 

января  2021  года   

Наименование: Международная ассоциация музеев Второй 

мировой войны 

Сфера деятельности: исследования, научные 

обмены,  организация выставок, обмен опытом, международное 

сотрудничество, информационная поддержка 

 

Адрес: Лугоучао, Ваньпинчен Нэйде № 101, район Фэнтай, 

Пекин, Китайская Народная Республика  

Юридическое лицо: Ло Цунькан 

Регион деятельности: в стране и за рубежом  

Зарегистрированный капитал: 100  тысяч  юаней  

Уполномоченное подразделение:  Министерство культуры 

Китайской Народной Республики  

 



 

国际二战博物馆协会基础信息数据表 

 

社会组织名称（全称） 
中文 国际二战博物馆协会 

英文   the International WWⅡ Museum Association 

会徽标志 

 

成立时间 
2015年9月7

日 
登记证号 51100000MJ000000XU 

宗  旨 

搭建国际二战博物馆间交流合作平台，提升二战博物馆及专

业人员之间交流水平，开展二战史共同研究及展示诠释，进

行和平教育，反对战争，维护世界和平。 

业务范围 课题研究 学术交流 展览展示 业务培训 国际合作 宣传普及 

是否有自己的网站 是  否 √ 

网站名称  ICP备案号  

域    名  

网    址  



 

LOGO  

历届秘书长 

以上职务人

员名单 

第      一     届 

  2015年—   2020年  

会长 扎巴洛夫斯基 秘书长 罗存康 

副会长 
沈强 尹柱卿 李娟 斯克别罗夫·米卡莱 

卡洛斯·亚历山大·库尼亚·坎波斯 

第           届 

               年  —                  年 

会长  秘书长  

副会长  

第           届 

               年  —                  年 

会长  秘书长  

副会长  

第           届 

               年  —                  年 

会长  秘书长  

副会长  

现任秘书长以上职务人员名单及简历 （见附表1） 

现任理事成员名单及简历 （见附表2） 

本会章程 （另附纸张） 

历年年检情况 

（近五年） 

年 度 年   检   情   况 

  

  

  

  



 

  

社会组织详细地址 
北京市丰台区卢沟桥宛平城内街

101号 
邮编 100165 

固定电话 
01083892355-

282 
传真 01083895138 E-mail 

jinianguan

zwh@1937ch

ina.com 

内设机构及人员情况 （见附表3） 

分支机构及人员情况 （见附表4） 

是否有出版物 是  否 √ 

出版物名称  

创刊日期  公开刊号  

 已出版多少期  

出版物 

编辑部情况 

编辑部人数  办公电话  

主 

编 

姓名  联系方式  

年龄  性别  是否驻会  

副
主
编 

姓名  联系方式  

年龄  性别  是否驻会  



 

重大活动  



 

   

会 

 

 

  

 

 

 

长 

 

 

姓名 
扎巴洛夫

斯基 
性别 男 民族 俄罗斯 

出生年月 1952.10 政治面貌  

身份证号 72913930 曾用名  

户口所在地 俄罗斯莫斯科 

家庭住址 

ул. Братьев Фонченко д. 

10, Москва, Российская Фе

дерация 

邮政编码 121170 联系电话 7-499-148-55-50 

工作单位 俄罗斯卫国战争纪念馆 

其它社会职务 俄罗斯卫国战争纪念馆 馆长 

办公电话 7-499-148-55-50 手机号  

E-mail  

本   人   简   历 

自何年月至何年月 在何地区何单位 职务 

2009年 1月至今 俄罗斯卫国战争纪念馆 馆长 

   

 



 

Таблица основной информации  

о Международной ассоциации музеев Второй мировой войны 

 

Наименование Социальной 
организации 

 (полное  наименование) 

На  китайском 
языке 

Международная ассоциация музеев Второй 
мировой войны 

На  английском 
языке 

  the International WWⅡ Museum Association 

Эмблема ассоциации 
 

 

 Дата создания  7 сентября  2015  г.  регистрационный 
номер  51100000MJ000000XU 

Главная миссия 
ассоциации 

 
Противодействие войне и поддержание мира, развитие международного 
сотрудничества между музеями Второй мировой войны, обмен опытом работы, 
проведение совместных исследований истории Второй мировой войны и 
проведение культурно-просветительских мероприятий.  
 

Сфера 
деятельности 

исследования, научные обмены,  организация выставок, обмен опытом, 

международное сотрудничество, информационная поддержка 

 
Наличие собственного сайта  есть   нет √ 

Название сайта  
номер  
записи  

ICP 
 

Имя домена  
Адрес сайта  



 

LOGO 

 
 
 
 
 

Состав 
Управляющего 
совета 

Первый созыв 
2015г.— 2020г. 

Председатель В.И.Забаровский Генеральный 
секретарь 

Ло Цунькан 
 

Вице- 
председатель 

Шэнь Цян, Инь Чжуцин, Ли Цзюань, Николай 
Скобелев, Карлос Александр Кунья Кампос 

Второй созыв              
г.   —    г. 

Председатель  Генеральный 
секретарь  

Вице- 
председатель  

Третий созыв              
г.   —    г. 

Председатель  Генеральный 
секретарь  

Вице- 
председатель  

Четвертый 
созыв             

г.   —    г. 

Председатель  Генеральный 
секретарь  

Вице- 
председатель  

 Текущий список лиц выше генерального секретаря  и  резюме   (см. приложение  1)  

Члены Первого созыва Управляющего 
совета и  резюме  (см. приложение 2)  

Устав Ассоциации （Отдельный документ） 

 Состояние ежегодной 
проверки календарного года 
 （в последние  пять лет） 

год  Состояние ежегодной проверки 

  

  

  
  
  

Адрес социальной 
организации 

Лугоучао, Ваньпинчен Нэйде № 
101, район Фэнтай, Пекин, КНР) 

почтовый 
индекс 100165 

телефон 010-83892355-282 факс 010-83895138 E-mail jinianguanzwh@1937china.
com 

 внутренние органы  и  персонал  
 При необходимости заполняется по форме  

Приложения 3  
 



 

 филиалы и  персонал  
При необходимости заполняется по форме  

Приложения 4  
  

 Наличие публикаций  есть  нет √ 
 название 

публикации   

Дата публикации  ISSN 
публикации   

Сколько было 
опубликовано  

  положение редакци
и  публикации 

Количество редакций  телефон  

Главный 
редактор 

Ф.И.О  контакт  

возраст  пол    

Заместитель 
главного 

редактора  

Ф.И.О  контакт  

возраст  пол    

 Основные 
мероприятия   



 
   

Председатель 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Ф.И.О В.И.Забаровский пол муж гражданство Россия 

Дата рождения 04 августа 
1952 г. 

Политическая 
принадлежность  

Идентификацион
ный номер 

(заграничный 
паспорт 

гражданина РФ) 

729139308  Прежнее имя   

место прописки  Москва, Россия  

Рабочий адрес  ул. Братьев Фонченко д. 10, Москва, Российская Федерация 

почтовый индекс 121170 телефон + 7-499-449-80-50 

рабочее место Центральный музей Великой Отечественной войны 
(г. Москва, Россия ) 

Прочие 
социальные 
обязанности 

Директор Центральный музей Великой Отечественной войны 
(г. Москва, Россия ) 

Служебный 
телефон + 7-499-449-80-50 

номер 
мобильного 

телефона 
 

E-mail info@poklonnayagora.ru 

Резюме 

Период 
деятельности Место работы  Должность  

С января 2009 
года по 

настоящее время 

Центральный музей Великой Отечественной 
войны (г. Москва, Россия) 

 
директор 

 




