
                                                                                                        

 

ПРОГРАММА 
проведения IV Всемирного молодежного форума российских 

соотечественников „Россия и мир“ 

 

 (г. София, 5-9 октября 2018 года) 
 

Время проведения                                      Мероприятие 

                     5 октября 2018 года (пятница) 

В течение дня 

Приезд  зарубежных участников.  

Размещение в гостинице Парк-отель „Москва”. 

Регистрация участников. 

 (г.София, гостиница Парк-отель „Москва”, ул.Незабравка № 25) 

13.00- 15.00 
Обед. 

13.00-18.20 
Прием документов на компенсацию транспортных расходов 

( гостиница Парк-отель „Москва”, фоайе) 

15.30 – 18.00 
Экскурсия по Софии для зарубежных участников. 

 

 

 

18.30-20.00 

Тренинг: 

Молодежный экватор: вызовы 21 века. 

( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Киев) 

 

Тренинг: 

Что такое "свой путь" и как пройти по нему успешно. 
( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Конферанс 5“) 

20.15-24.00 
Рабочий ужин. Знакомство участников.  

 

                   6 октября 2018 года (суббота) 

07.00 – 09.00 
Завтрак. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

08.00 -09.45 
Прием документов на компенсацию транспортных расходов 

( гостиница Парк-отель „Москва”, фоайе) 

09.00 – 09.45 
Регистрация участников. 

 

10.00 – 11.00 

Торжественное открытие Всемирного молодежного форума 

российских соотечественников. Выступления официальных гостей. 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

 

11.00-12.15 
Пленарное заседание „Россия и мир“. 

12.15-12.45 
Кофе-пауза.   

 

 

 

     12.45-14.00 

Секция 1: 

Народная дипломатия. Диалог с гражданским обществом стран 

проживания соотечественников. Роль СМИ соотечественников в 

распространении объективной информации о России за рубежом.     

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

 

Секция 2: 

Сохранение этнокультурной самобытности, расширение русскоязычного 

пространства и образования  за рубежом.                                               

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Киев”) 



Время проведения                                      Мероприятие 

12.45-14.00 

Секция 3: 

Сохранение российского исторического наследия и исторической памяти. 

Защита прав и законных интересов соотечественников.                        

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Конферанс 5”) 

 

Секция 4: 

Взаимодействие регионов РФ и организаций соотечественников за 

рубежом.  Развитие международных экономических связей. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Зимний сад”) 

14.00 – 15.00 
Обед. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

14.00 – 15.00 
Прием документов на компенсацию транспортных расходов 

(Фоайе, гостиница Парк-отель „Москва”) 

15.00 -17.30 
Работа по секциям (продолжение). 

 

17.30– 18.00 
Кофе-пауза. 

 

 

 

 

18.00-19.30 

Тренинг: 

Архитектура выбора: как улучшить наши решения. 

( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа“)  

 

Тренинг: 

Почему мы такие разные и как эффективно работать вместе. 
 ( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Киев“)  

 

 
Мастер-класс: Организация нового поколения. 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Конферанс 5”)  

 

20.00-24.00 
Ужин. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

                                   07 октября 2018 года (воскресенье) 

07.00 – 08.45 
Завтрак. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

08.00- 08.50 
Выдача компенсации за транспортные расходы. 

(Фоайе, гостиница Парк-отель „Москва”) 

09.00 

Отъезд участников форума к памятникам Царю Освободителю 

Александру II и Советской армии в Софии. Шествие  от памятника Царю 

Освободителю к памятнику Советской армии. 

Возложение цветов. 

10.30-12.00 

Рабочее заседание: Защита  законных прав и интересов 

соотечественников, проживающих за рубежом.  
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

12.00-12.20 
Презентация проекта „Ямал. Вторая волна“. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

 

 

 

12.30-13.30 

Тренинг: 

Молодежный лидер: Заряжен на 100 %. 

( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа“)  

 

Тренинг: 

Как управлять собой и влиять на других: эмоциональный контроль 

и создание мотивации. 
 ( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Киев“)  

 



Время проведения                                      Мероприятие 

12.30-13.30 
Мастер-класс: Организация нового поколения (продолжение). 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Конферанс 5”) 

 

13.30 – 14.30 
Обед. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

13.30 – 14.30 
Выдача компенсации за транспортные расходы. 

(Фоайе, гостиница Парк-отель „Москва”) 

14.30-16.30 
Деловая игра „Проектогенерация“. 

( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа“)  

 

16.30-16.45 
Кофе-пауза. 

 

 

 

16.45-18.00 

Тренинг: 

Гибкие технологие управления: вовлечение местных сообществ. 

( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа“)  

 

 

Тренинг : 

Как написать сценарий успеха: эффективный тайм-менеджмент. 
 ( гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Киев“)  

 

 

Мастер-класс: 

Организация нового поколения (продолжение). 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Конферанс 5”) 

 

18.15-18.45 

Обсуждение и принятие итоговых документов форума. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

 

19.00-20.00 
Стенд Ап шоу Ильи Аксельрода. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

20.30 
Ужин.  

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

                                  08 октября 2018 года (понедельник) 

07.00 – 09.20 
Завтрак. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

08.00-09.20 
Выдача компенсации за транспортные расходы. 

(Фоайе, гостиница Парк-отель „Москва”) 

9.30-12.30 
Всемирные квесты "Вокруг света за 80 минут" 
(гостиница Парк-отель „Москва”,зал „Европа” и Парк „Борисова 

градина“) 

12.45 – 14.00 
Тренинг: 

Тренинг креативного мышления. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

14.00-15.00 
Обед. 

 

14.00-15.00 
Выдача компенсации за транспортные расходы. 

(Фоайе, гостиница Парк-отель „Москва”) 

15.15-17.30 
Экскурсия в Национальный исторический музей. 

 

18.00-19.15 

Спектакль „Беда от нежного сердца“ – Русский камерный театр г.София 

(Российский культурно-информационный центр, ул.Шипка №34) 

 

20.00 
Ужин. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 



Время проведения                                      Мероприятие 

                        09 октября 2018 года (вторник) 

07.00 – 10.00 
Завтрак. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

– 
Отъезд  зарубежных участников. 

 

 


