
IV Всемирный молодежный форум российских соотечественников „Россия и мир“ 

 

 (г. София, 5-9 октября 2018 года) 

 

Рекомендации Секции №1.  

Народная дипломатия. Диалог с гражданским обществом стран проживания 

соотечественников. Роль СМИ соотечественников в распространении 

объективной информации о России за рубежом. 

 

1. Поддержать  проект «Волонтеры Победы» и рекомендовать молодежным 

лидерам и молодежным организациям соотечественников  сотрудничать и 

присоединяться к проекту. 

2. Рекомендовать проведение мероприятий, направленных на обучение молодых 

соотечественников в сфере СМИ и формирование международных медиа 

площадок, в том числе с привлечением уже существующих медиа-проектов 

соотечественников. 

3. Уделять внимание проблемам воспитания детей соотечественников в ино-среде, 

используя новые формы коммуникации между молодыми семьями 

соотечественников. Учитывать интересы молодых родителей при планировании 

форумов, а также дать возможность посещать форумы молодым родителям с 

детьми. 

4. Поддержать и рекомендовать КСОРСам создание молодежных структур при 

КСОРСах. 

5. Поддержать проведение страновых молодежных форумов соотечественников. 

6. Поддержать практику посещения российской молодежи стран с сильными 

молодежными организациями соотечественников, с целью установления 

контактов между молодежью и совместной организации новых проектов. 

7. Рекомендовать КСОРСам в работе с молодыми соотечественниками 

использовать возможности дистанционного (онлайн) общения посредством 

современных информационных технологий. 

8. Рекомендовать ВКС организацию экономического форума соотечественников. 

9. Рекомендовать КСОРСам вовлекать молодых лидеров в международные проекты 

и участие в международных организациях. 



10. Рекомендовать  КСОРСам подготовить методические пособия по работе 

КСОРСов . 

11. Рекомендовать КСОРСам налаживать сотрудничество с региональными 

молодежными объединениями РФ, привлекая к этому молодых 

соотечественников. 

12. Поддержать проекты, нацеленные на обмен информации между россиянами и 

соотечественниками о России и странах проживания соотечественников. 

13. Рекомендовать КСОРСам использовать положительный опыт стран по 

проведению совместных мероприятий с гражданским обществом стран 

проживания. 

14. Рекомендовать КСОРСам считать активность сотрудничества с гражданскими 

структурами стран проживания одним из основных показателей эффективности 

работы организаций соотечественников. 

15. Рекомендовать КСОРСам поддержать идею создания организации (сообщества) 

блогеров соотечественников с возможность сотрудничества с подобными 

структурами в РФ и других странах. Рекомендовать публиковать информацию в 

блогах на русском языке и языке страны проживания. Содействовать созданию 

медиа-проектов соотечественников с интегрированием этих проектов в медиа-

среду страны проживания. 

 

Рекомендации секции № 2 

Сохранение этнокультурной самобытности, расширение русскоязычного 

пространства и образования за рубежом 

1. Рекомендовать проведение на последующих форумах семинара по вопросам 

сотрудничества с благотворительными фондами России, с международными 

фондами поддержки этнокультурных инициатив, с религиозными фондами, с 

государственными структурами в странах проживания. Распространить 

положительный опыт работы в этом направлении посредством размещения на 

сайтах ВКС, РКС и  КСОРСов. 

2. Повысить эффективность в организации курсов русского языка. Повышение 

профессионального уровня преподавания русского языка. Проведение вебинаров. 

Поддержать инциативу проведения образовательных вебинаров. Рекомендовать 



ввести сертификацию преподавателей русского языка в учреждениях 

дополнительного образования и Расширить квоту участия  зарубежных стран в 

работе курсов повышения квалификации. 

3. Обратиться в Россотрудничество и Министерство науки образования РФ с 

просьбой о поддержке пилотных проектов детских садов для билингвов в странах 

проживания.  

4. Рекомендовать создание площадок для научно-образовательного обмена между 

сотрудниками университетов и студентами. Активизировать работу студентов-

соотечественников по расширению профильных международных контактов. 

5. Ходатайствовать о пересмотре критериев предоставления квот 

соотечественникам для обучения в российских вузах. 

6. Поддержать инициативу молодежного объединения „РуНо” по проведению 

практико-теоритических вебинаров по русскому языку среди объединений 

соотечественников. 

7. Оказание информационной поддержки молодежного объеднения РуНо в 

творческом конкурсе „К юбилеям великих писателей”. 

8. Развивать культурный клуб „Камеди клаб” в странах проживания молодых 

соотечественников с целью сохранения русского языка и расширения внутри 

молодежных коммуникаций. 

9. Рекомендовать КСОРС Канады рассмотреть возможность организации детско-

юношеского летнего лагеря по русскому языку.  

 

Рекомендации секции № 3 

Сохранение российского исторического наследия и исторической памяти. Защита прав и 

законных интересов соотечественников                        

 

1. Продолжить и усилить работу по защите прав и законных интересов российских 

соотечественников. Выразить благодарность Фонду поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, за принципиальную 

гражданскую позицию, активную и бескопромисную поддержку российских 

соотечественников во всем мире. В работе по защите прав и законных интересов 



российских соотечественников обратить внимание на необходимость  принятия 

закона о российском гражданстве для детей от смешанных браков. 

 

2. Обратиться к Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, с просьбой продолжить практику  проведения 

образовательных программ, направленных на повышение правовой грамотности 

молодых соотечественников и представителей русскоязычных СМИ, а также  

поддержку проектов молодых российских соотечественников в сфере защиты их 

законных прав и интересов в странах  постоянного проживания.  

  

3. Обратиться к Росмолодежи, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченным реализовывать программы 

международного молодежного сотрудничества, с просьбой продолжить работу 

по проведению международных и межрегиональных мероприятий с участием 

соотечественников, а также организации площадок по обмену опытом с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Способствовать 

установлению и расширению связей молодых соотечественников с субъектами 

Российской Федерации и развитию движения “Городов-побратимов”.  

 

4. Продолжить работу по сохранению и защите исторической памяти, 

мемориальных захороненний и памятных знаков. Поддержать инициативу 

Совета Федерации о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне 

всемирным наследием человечества, направленную на сохранение мемориалов 

и памятников борцам с нацизмом во всех странах в качестве Всемирного 

Мемориала Второй мировой войны. 

 

5. Просить ПКДСР обратиться к Государственному архиву Российской Федерации  

с целью объединения усилий в работе по сохранению исторической памяти. 

 

6. Активно использовать в работе организаций молодых соотечественников 

успешный опыт проведения мероприятий направленных на сохранение 



исторической памяти: “Бессмертный полк”, “Георгиевская ленточка”, акций и 

мероприятий проекта “Волонтеры Победы” и др. 

 

7. Рекомендовать КСОРС и молодежным организациям соотечественников начать 

активную подготовку к 75-летию Великой Победы. 

 

 

Рекомендации секции № 4 

Взаимодействие регионов РФ и организаций соотечественников за рубежом.  Развитие 

международных экономических связей. 

 

1. Рекомендовать КСОРС активизировать работу по созданию бизнес-групп из 

числа бизнесменов-соотечественников в тех странах, где это возможно,  

сотрудничество через торговые представительства  РФ в странах проживания 

с целью более тесного взаимодействия с регионами России. 

 

2. Обратиться в МИД РФ с просьбой содействовать в ускорении более 

детальной проработки, анализа и создания АИС “Молодые 

соотечественники” с целью развития международных связей между 

молодежными организациями соотечественников в мире. 

 

3. Обратиться к Росмолодежи, межведомственному Совету по делам молодежи 

при ПКДСР с просьбой использовать при создании единой мировой АИС 

“Молодые соотечественники” рекомендации, разработанные секцией 

форума “Взаимодействие регионов Российской Федерации и организаций 

соотечественников за рубежом. Развитие международных экономических 

связей”, а именно:  

 

Список блоков:  

1. Универсальный фонд соотечественников (УФС)  

- Бизнес (Лагеря, мероприятия, сеть-хостелов) 



- Культура (концерты, выставки, лига КВН, продюссеры) 

- Образование (научные команды, обемн сотрудниками, киношкола) 

- Медиа (канал ютуб) 

- Консалтинг (избежание сакнационных мер) 

- Юрисруденция (защита авторских прав) 

контакты : Аксенов Александр 89829060702 alexandr.axenov.rdk@mail.ru  

Акчурин Руслан +994503047798  ar.alievich@gmail.com  

2. Календарь событий (фильтры: дата, страна, тема) : Спорт, образование, 

бизнес, развлечение 

Екатерина Белоусова +79068611895  belousvaes@mail.ru  

Светлана Минеева +7902 827 06 64 mineevass@yahoo.ru  

3. Медиаобщество (интернет ТВ)  

4. Есть контакт ( база полезных контактов)  

- Мир развлечений (игры, тренинги, конференции) 

- международные ассоциации  

- Скорая помощь : контакты соотечественников-волонтеров в странах для 

оказания "первой помощи" в случае попадания в нестандартные ситуации 

(потеря документов, конфликт в отеле...). 

Элла Сторм +972587893555  

Евгений Поляков +37369163989  

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalexandr.axenov.rdk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aar.alievich@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abelousvaes@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amineevass@yahoo.ru

