
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Х Страновой  конференции организаций  

российских соотечественников в Болгарии 

( 02.12.2017 г. София, Болгария) 

 

 

Участники страновой конференции организаций российских         

соотечественников в Болгарии рассмотрели и обсудили актуальные 

вопросы деятельности организаций российских соотечественников, 

проблемы общественной, социальной и культурной жизни российских 

соотечествеников, проживающих в Болгарии. 

 

Конференция подтвердила стремление соотечественников в Болгарии 

укреплять связи с исторической Родиной, сохраняя культурную 

самобытность и передавая накопленный опыт молодому поколению. 

 

Конференция высоко оценила всестороннюю поддержку деятельности 

организаций российских соотечественников в Болгарии со стороны 

Правительственной комиссии по работе с соотечественниками за рубежом, 

Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, 

Посольства РФ в Болгарии, представительства Россотрудничества в 

Болгарии, Департамента внешнеэкономических и международных связей 

города Москвы, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом,  Фонда ”Русский мир”. 

 

Участники Конференции считают важным: 

1. Продолжить совместную работу организаций соотечественников в 

Болгарии и российских госучреждений по формированию 

позитивного отношения к русскому языку, русской культуре, 

изучению истории России;  

2. Организациям соотечественников в Болгарии активно включиться в 

проведение выездного голосования по выборам Президента России в 

марте 2018 года; 

3. Отметить важность проведения курсов русского языка в городах 

Болгарии, более активного использования тематических интернет-

ресурсов, привлечения к совместной работе  преподавателей 

русского языка из числа молодежи; 

4. Принять к сведению информацию о правилах приема иностранных 

граждан на обучение в ВУЗы России, приветствовать увеличение 

квот на обучение в ВУЗах РФ для соотечественников, проживающих  

в Болгарии; 

5. Принять активное участие в подготовке и праздновании 140-летия 

освобождения Болгарии  и восстановлении болгарского государства, 



активно включиться в создание книги, посвященной этой дате, а 

также в  подготовку к 75-летию Победы в 2020 году; 

6. Отметить важность работы Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, и продолжения 

активного сотрудничества Фонда с организациями 

соотечественников в Болгарии, направленного на защиту прав и  

законных интересов российских соотечественников в Болгарии; 

7. Отметить важность деятельности Фонда «Русский мир» и 

рекомендовать организациям соотечественников продолжать 

активно работать с Фондом в осуществлении культурных проектов; 

8. Активнее  использовать информацию сайтов ДВМС, Фонда 

«Русский мир» и Фонда поддержки и защиты прав российских 

соотечественников за рубежом для подачи заявок на поддержку 

мероприятий организаций соотечественников в Болгарии;  

9. Продолжить распространение через интернет-портал „Всемирная 

Россия” объективной информации о современной России, о 

деятельности организаций соотечественников в Болгарии и других  

странах мира;  

10. Приветствовать деятельность ПКДСР по расширению молодежных 

программ культурно-образовательной направленности, просить 

комиссию увеличить квоты представителей Болгарии на 

международных мероприятиях, просить  Россотрудничество 

расширить участие представителей Болгарии в программе 

краткосрочных ознакомительных поездок в РФ; 

 

11. Отметить важность  проведения семинаров, круглых столов для 

лидеров и активистов организаций соотечественников в Болгарии  по 

обмену опытом, в том числе по вопросам консолидации. 

12.  Делегировать от страновой общины Болгарии в состав Всемирного 

координационного совета Марину Дадикозян ; 

13. Выразить благодарность  Посольству РФ в Болгарии  и 

представительству Россотрудничества в Болгарии за содействие при 

проведении конференции; 

14. Выразить признательность Посольству РФ в Болгарии,  

представительству Россотрудничества в Болгарии, Министерству  

образования и науки РБолгарии, Московскому Дому 

соотечественника за активное и заинтересованное участие их 

представителей в конференции.  

Принято единогласно. 

 

           02.12.2017 г. 

           г.София 

  


