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Резолюция  
 

 XI Региональной конференции российских соотечественников, 
проживающих в странах Европы  

 
 (21-22 апреля 2017 г., г. Белград)   

 

Участники региональной конференции российских соотечественников, 
проживающих в странах Европы (далее – Региональная конференция),  
руководствуясь решениями V Всемирного конгресса соотечественников, 
проживающих за рубежом, обсудив итоги работы страновых 
координационных советов организаций российских соотечественников 
(КСОРС) за прошедший год, актуальные задачи общественных объединений 
российских соотечественников, решили:  

1. Страновым КСОРС при участии Регионального 
координационного совета соотечественников (РКС) активизировать работу 
по реализации решений V Всемирного конгресса российских 
соотечественников (Москва, 5-6 ноября 2015 г.).  

2. Рекомендовать ВКС наметить дальнейшие основные 
стратегические цели движения соотечественников за рубежом.  

3. Обратиться к  МИДу России, ПКДСР и ВКС с просьбой 
поддержать предложение о проведении „Года российских 
соотечественников“. 

4. Просить Федеральное агентство Россотрудничество усилить 
взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом с целью 
оказания эффективной организационной, методической и финансовой 
поддержки наиболее важных направлений их деятельности. Обратиться с 
просьбой и о своевременном направлении информации о реализуемых 
программах и проектах. 

5. Отметить целесообразность приглашения для участия в 
Региональных конференциях представителей российских законодательных, 
правительственных и общественных структур с целью активизации 
взаимодействия с КСОРСами.  

6. Обратиться к ПКДСР с просьбой рассмотреть возможности 
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участия членов ВКС от стран Европы в Европейских региональных 
конференциях, а также выделения дополнительных квот  на участие в 
конгрессах и всемирных тематических конференциях для членов РКС. 

7. Рекомендовать членам ВКС от стран Европы выполнять 
принятое ранее решение   региональной конференции о регулярном 
информировании о своей работе  председателей страновых КС. 

8. Продолжить практику встреч с организациями 
соотечественников в ходе зарубежных поездок официальных представителей 
Российской Федерации.  

9. Обратиться к российским регионам с просьбой активнее 
взаимодействовать с КСОРСами в налаживании разносторонних связей с 
русскоязычной диаспорой в странах Европы. Рекомендовать организациям 
соотечественников шире использовать связи с городами-побратимами. 

10. Повышать роль соотечественников в активизации торгово-
экономических связей между Россией и странами Европы.  

11. Рекомендовать КСОРСам активнее искать альтернативные 
источники финансирования для реализации своих проектов.  

12.   Обратиться к депутатам одномандатных округов 
Государственной Думы с  предложением об использовании  региональных и 
страновых конференций  российских соотечественников для встреч и 
налаживания диалога со своими избирателями.   

13. Приступить к работе по информированию соотечественников-
граждан России о предстоящих 18 марта 2018 г. выборах Президента 
Российской Федерации. 

14. Рекомендовать страновым КС развивать связи с 
межпарламентскими комиссиями стран проживания. 

15. Принять к сведению концепцию проведения Всемирной 
тематической конференции соотечественников «Столетие Русской 
революции: единение ради будущего» (Москва, 31 октября–1 ноября 2017 г.). 

16. Продолжить активную работу по подготовке проведения 
мероприятий в честь Дня Победы, в том числе шествия «Бессмертный полк». 
Подготовить фотосюжет о проведении «Бессмертного полка» в странах 
Европы в мае 2017 г.  
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17. Отметить важность развития горизонтальных связей между 
КСОРСами. Поддержать практику проведения в странах региона совместных 
мероприятий КСОРСов, направленных на консолидацию соотечественников, 
сохранение российского этнокультурного пространства, защиту прав 
соотечественников и продвижение объективного имиджа России. 

18.  Рекомендовать РКС составить календарь основных мероприятий 
КС стран Европы. 

19. Продолжить работу по защите прав и законных интересов 
соотечественников в государствах региона. Выразить благодарность Фонду 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, за 
конструктивную деятельность на этом направлении.  

20. Просить Фонд поддержки и защиты прав соотечественников 
продолжить работу по созданию Центров правовой защиты в странах 
региона.  

21. Усилить работу по продвижению русского языка и обучения на 
нем в странах региона.  

22. Просить РКС, ВКС, Россотрудничество, Министерство 
образования и науки РФ  разработать конкретные формы и методы 
реализации Концепции «Русской школы за рубежом», в том числе в 
отношении школ дополнительного образования.  

23. Обратиться к Россотрудничеству и Министерству образования и 
науки РФ с просьбой активизировать переподготовку и повышение 
квалификации учителей-русистов на регулярной основе путем увеличения 
квот для стран Европы. 

24. Просить Минобрнауки РФ  активизировать работу по 
заключению двусторонних соглашений с министерствами образования стран 
проживания соотечественников. 

25. Отметить необходимость увеличения страновых квот на 
получение бесплатного высшего образования в России. Просить 
Россотрудничество и Минобрнауки РФ  рассмотреть возможности 
предоставления квот на бесплатное обучение в ВУЗах России для 
выпускников школ, которые перечислены в концепции „Русской школы за 
рубежом”. 
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26. Просить Минобрнауки России продолжить работу по 
подписанию межправительственных соглашений о признании российских 
документов о высшем и среднем образовании в странах Европы. 

27. Уделять повышенное внимание взаимодействию с молодежным 
крылом диаспоры. Развивать новые формы работы с молодежью и их 
организациями. Шире привлекать молодежь к работе в координационных 
советах. 

28. Отметить значение Всемирного молодежного форума в Софии 
для развития молодежного движения соотечественников за рубежом. 
Просить российские структуры и в дальнейшем оказывать поддержку 
данному форуму.  

29. Просить ПКДСР продолжить практику проведения в России и за 
рубежом юношеских фестивалей и слетов, а также образовательных 
программ для молодежи и детей соотечественников, проживающих за 
рубежом, таких как «Здравствуй, Россия!», Всемирные спортивные игры 
юных соотечественников, «Новое поколение»,  Школа молодого лидера, 
«Балтийский Артек», «Таврида» и др. Просить рассмотреть возможность 
увеличения квот для соотечественников из стран Европы.  

30. Обратиться к  ПКДСР с просьбой рассмотреть возможности 
организации программы по участию молодежи и детей соотечественников из 
стран Европы в мероприятиях в честь Дня Победы в Москве и Санкт-
Петербурге. 

31.  Просить ВКС обратиться к Фонду сотрудничества с 
русскоязычной зарубежной прессой – ВАРП с просьбой о разработке 
конкретных направлений и мер сотрудничества со СМИ соотечественников. 

32. Продолжить работу над контентом сайта РКС. Обратиться к 
организациям соотечественников региона с просьбой активнее направлять 
председателю РКС материалы для его наполнения.  

33. РКС активизировать работу регионального и страновых 
координационных советов в социальной сети Фейсбук для разъяснительной 
работы по борьбе с русофобией и продвижения объективного образа 
организаций российских соотечественников региона в Интернете.  

34. Предложить ВКС проработать вопрос создания единой фейсбук-
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группы, объединяющей в широкомасштабную сеть фейсбук-группы 
российских соотечественников. 

35. Утвердить предложения конференции по внесению изменений в 
Типовые правила проведения выборов в состав ВКС и РКС. Направить 
данные предложения в ВКС. 

36. Делегировать от соотечественников, проживающих в странах 
Европы, в состав Всемирного координационного совета страновые общины 
Болгарии, Италии, Сербии, Турции, Франции.  

37. Делегировать от соотечественников, проживающих в странах 
Европы, в состав Регионального координационного совета страновые 
общины Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Ирландии, Испании, 
Португалии, Словении, Хорватии.  

38. Предложить для проведения следующей региональной 
конференции в 2018 году  Бельгию, Испанию или Словению. 

39. Выразить признательность Правительственной комиссии по 
делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) за работу по консолидации 
российской диаспоры, распространению и сохранению русского языка и 
культуры, активной защите законных прав и интересов российских 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

40.   Выразить благодарность Россотрудничеству, Правительству 
Москвы, Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, фонду «Русский мир» за  поддержку деятельности организаций 
соотечественников в странах Европы. 

41. Выразить благодарность представителям Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ, Департамента по 
работе с соотечественниками за рубежом МИДа РФ, 
Россотрудничества, Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Московского дома соотечественника за активное участие в работе 
конференции. 

42.  Выразить благодарность Посольству Российской Федерации в 
Сербии, представительству Россотрудничества в Белграде и 
Координационному совету  российских соотечественников в Сербии  за 
хорошую организацию региональной конференции.  



6 

 

43. Опубликовать решение Региональной конференции на сайте ВКС 
и информационных ресурсах соотечественников. 

44.  Контроль за исполнением данной резолюции возложить на 
Региональный координационный совет.  

 
Принято единогласно. 

 
         Белград, 22 апреля 2017 г.  


