План
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
на 2013 год

№
п/п

Название мероприятия

Сроки ( место проведения)

Открытие новых российских центров науки и культуры за рубежом, уточнение нормативно-правовой базы, совершенствование
деятельности РЦНК
1.

Открытие российского центра науки и культуры в Анкаре (Турция), филиалов российских
центров науки и культуры в г.Бресте (Белоруссия), г.Уральске (Казахстан)

в течение года

2.

Оптимизация географии размещения РЦНК с учетом геополитических интересов страны,
побратимских связей и породненных отношений субъектов Российской Федерации и
российских муниципальных образований

весь период

3.

Организация постоянного привилегированного доступа РЦНК к российским правовым,
музейным, библиотечным и иным информационным ресурсам

в течение года
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4.

Налаживание исследовательского направления в деятельности РЦНК

весь период

Продвижение российских науки, культуры и образования в зарубежных странах
1.

Подготовка и проведение комплекса мероприятий в рамках перекрестного года РоссияНидерланды

2.

Реализация мероприятий в рамках проекта «Мировая премьера» в РЦНК

3.

Проведение научно-методических семинаров в ряде стран по теме «Меры по
совершенствованию системы набора иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, принимаемых на обучение в российских ВУЗах за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации»; проведение выставки-презентации
российских ВУЗов за рубежом

весь период
в течение года
семинары: февраль - июнь
выставка – презентация: март
Иордания (г. Амман),
Россия (г. Москва),
КНР (г. Пекин)
6 июня
все РЦНК,

4.

Организация и проведение Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения А.С.
Пушкина

5.

Подготовка предложений по организации в отдельных РЦНК постоянных выставок из
фондов крупнейших музеев России

I полугодие

6.

Фестивальная программа «Россия-Эллада: молодежь на пути к культуре мира и согласию»

июль
Греция

7.

Организация в рамках Дней российской культуры в Испании (г.Санта Эллариа):
• «круглого стола»,
• фотовыставки «Русский космос»,
• выставки народных промыслов,
• показа российских фильмов.
Проведение церемонии породнения г.Санта-Эллариа и п.Лотошино Московская область

сентябрь
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8.

Празднование 85-летия народного артиста СССР А.В.Баталова: неделя фильмов с участием
А.В.Баталова, фотовыставка, творческий вечер в Русском театре в г.Ашхабаде (Туркмения)

20 ноября

9.

Презентация проекта «Жития российских святых» в Вифлееме с участием воспитанниц
православного сиротского приюта «Отрада» г. Малоярославец, засл.артиста России Яна
Осина и актрисы Юлии Рудаковой

ноябрь-декабрь

10.

Совершенствование системы набора иностранных граждан, принимаемых на обучение в
российских вузах за счет средств федерального бюджета Российской Федерации

весь период

11.

Создание координационно-методических центров глобальной системы использования
специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом на базе
зарубежных представительств Россотрудничества и обеспечение их функционирования

12.

Разработка концепции портала «Интерактивная карта «РУССКОГО МIРА» и плана ее
осуществления

весь период
Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, дооснащение
Центрального аппарата
весь период

13.

Создание на базе РЦНК виртуальных филиалов/ представительств ведущих российских
музеев и библиотек

весь период

14.

Субтитрирование новых российских фильмов, созданных
финансированием, и их некоммерческие показы в РЦНК

государственным

весь период

15.

Комплектование библиотек РЦНК литературой серии «Новая библиотека русской классики
– обязательный экземпляр», билингвальной и другой литературой

весь период

16.

Разработка и утверждение проекта программы реализации Концепции «Русская школа за
рубежом»

в течение года

с
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17.

Определение концепции, согласование механизма и организация проведения Олимпиады
за рубежом: «Время учиться в России!»

в течение года

18.

Организация проведения за рубежом мероприятий, посвященных памятным датам
российской истории, культуры и юбилейным датам выдающихся деятелей российской
культуры

весь период

19.

Организация тематических литературных и музыкальных концертов молодых
исполнителей (в рамках сотрудничества с Санкт-Петербургским Домом музыки)

20.

Направление художественной литературы для библиотек РЦНК. Всего 17,5 тыс. томов.
(Справочная литература – 20 наименований; научная литература – 30 наименований;
художественная литература: билингвальная литература - 20 наименований, классическая
литература – 70 наименований, современная литература – 50 наименований,
периодические издания – 10 наименований)
Организация кинопоказа 16 фильмов-лауреатов российских кинофестивалей

весь период
Австрия, Бельгия, Болгария,
Германия, Испания, Италия, Польша,
Финляндия, Франция, Чехия
весь период

21.

в течение года
КНР, Чили, Индия, Люксембург

22.

Программа 10 студенческих фильмов «Мир глазами молодых» (Победители и лауреаты
международного фестиваля ВГИК «Святая Анна»)

в течение года
страны СНГ, Польша, Словения,
Индия, Шри-Ланка

23.

Программа «Российское неигровое кино», 30 фильмов

весь период
все РЦНК

24.

Программа «Современная российская анимация», 55 фильмов

весь период
все РЦНК

25.

Художественная фотовыставка к 140-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина

февраль
все РЦНК
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26.

Демонстрация фильмов «Романовы. Венценосная семья», «Государыня и разбойник» к
400-летию Дома Романовых

в течение года
все РЦНК

Распространение и укрепление позиций русского языка в мире
1.

2.
3.
4.

5.

Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011-2015
годы:
Международная видеоконференция/вебинар «Русский язык: между Европой и Азией»
(гг.Пермь, Париж, Берлин, Пекин и др.)
Разработка концепции повышения эффективности использования ресурсов и потенциала
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, курсов РЦНК
Подготовка предложений по проведению государственного тестирования иностранных
граждан на базе представительств Россотрудничества – российских центров науки и
культуры за рубежом по русскому языку, истории России и основам законодательства
Российской Федерации
Международная европейская конференция «Русский язык для России»

6.

Разработка комплекса мер по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50летию полета в космос первой женщины-космонавта В.В. Терешковой, включая
проведение всемирного проекта "Чайка"

7.

Разработка концепции и реализация проекта «Русская Гуманитарная Экспедиция»

8.

Разработка, согласование и представление для утверждения МИД России дорожных карт
по работе в сфере поддержки и продвижения русского языка в Молдавии, Киргизии,
Болгарии. Подготовка предложений по усовершенствованию практики проведения курсов
повышения квалификации, методических семинаров и стажировок для зарубежных
преподавателей русского языка, как на базе российских ВУЗов, так и за рубежом
Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом

весь период
по отдельному плану
30-31 мая
в течение года
I полугодие

I полугодие
март-июнь
глобальный виртуальный проект в сети
Интернет, охватывающий все
представительства
II полугодие
Китай,
Польша,
Германия
IV квартал
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Участие в проведении исследований о положении соотечественников в странах их
проживания. Подготовка на этой основе серии публикаций о положении
соотечественников, вкладе выходцев из России (серия книг «Русские в (стране
пребывания)», сборник «В помощь российскому соотечественнику за рубежом-2013»)
Содействие проведению в России и за рубежом фестивалей русских драматических
театров, фольклорных, детских и других творческих коллективов соотечественников,
концертов, художественных выставок, ярмарок и конкурсов

в течение года

3.

Содействие реализации инициатив религиозных объединений в проведении мероприятий в
России и государствах проживания соотечественников при участии заинтересованных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

весь период

4.

Содействие привлечению молодых соотечественников к обучению в образовательных
учреждениях Российской Федерации (школах, лицеях, университетах и др.), включая
создание условий для очного обучения и осуществления образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий

весь период
представительства за рубежом

5.

Разработка
и
утверждение
концепции
соотечественников, проживающих за рубежом

объединений

I полугодие

6.

Уточнение концепции проведения ежегодно, 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина, Дня
русского языка как масштабной культурной акции Российской Федерации за рубежом и
знаменательного дня для всего РУССКОГО МIРА.
Обеспечение мер по приданию Дню русского языка за рубежом как знаменательного
события для всего РУССКОГО МIРА и подготовка предложений по зарубежной
составляющей
Информационное сопровождение Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом
Организация и проведение для молодых соотечественников - победителей конкурсов на
знание истории и культуры России учебно-образовательных поездок по историческим
местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!»

весь период

1.

2.

7.

8.

поддержки

проектов

весь период

весь период
весь период
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9.

10.
11.

Проведение международных олимпиад молодых соотечественников по гуманитарным и
естественнонаучным дисциплинам в России и отборочных олимпиад в государствах их
проживания
Содействие участию молодых соотечественников в международной смене Всероссийского
молодежного форума «Селигер-2013», других мероприятиях, проводимых в России
Содействие проведению Международного кинофестиваля "Русское зарубежье"

весь период
июль
ноябрь

Учреждение НКО «Русский Некрополь в г. Белград» в форме общественнов течение года
государственного фонда в качестве механизма реализации проекта восстановления единого
комплекса историко-мемориальных памятников «Русский Некрополь» на Новом кладбище
г. Белграда (Республика Сербия)
Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, информационных и иных гуманитарных
связей с государственными и негосударственными структурами государств-участников Содружества Независимых Государств,
других иностранных государств, с международными и региональными организациями
1.
Разработка концепции и плана проведения Фестиваля молодежи и студентов стран пояса
I полугодие
добрососедства (евразийской молодежи) под рабочим названием «Евразия – это мы!»
2.
Создание Совета общественных организаций, являющихся участниками влиятельных
I полугодие
международных общественных организаций гуманитарной направленности, в целях
координации их активности в международных организациях.
12.

3.

Разработка механизма поддержки неправительственных некоммерческих организаций
международной направленности, в том числе обществ дружбы и РАМС, в целях
поощрения их активности в международном экспертном сообществе

IV квартал

4.

Мероприятие, посвященное 55-летию Общества друзей Норвегии

апрель

5.

Конференция «Россия и этнополитические процессы на Балканах»

май-июнь
Албания
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6.

Мероприятия, посвященные 55-ю создания Общества российско-вьетнамской дружбы и
35-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ

июль

7.

Тематическая программа «На перекрестке народов и культур» в рамках деятельности
Международного молодежного центра народной дипломатии

июль
Греция

8.

«Круглый стол»: «Международные мирные инициативы России»

октябрь

9.

Научно-практическая конференция
стратегических партнера»

10.

Мероприятие в честь 55-й годовщины Общества российско-вьетнамской дружбы

декабрь

11.

«Круглый стол» «Исторические связи России и Приднестровья»

декабрь

12.

Проведение совместно с радиокомпанией «Голос России» радиовикторины среди
монгольских слушателей, посвященной 55-й годовщине Общества советско-монгольской
дружбы – Общества друзей Монголии, с вручением призов и ценных подарков
победителям в рамках дней монголо-российской дружбы

«Россия-Сербия»

-

два

братских

народа

и

октябрь
Сербия

проведение викторины: январь-сентябрь,
церемония вручения призов – октябрь
Монголия (г. Улан-Батор)

Развитие международных связей субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
1.

Разработка комплексного плана сотрудничества с регионами (субъектами) Российской
Федерации

I полугодие

2.

Презентация субъектов Российской Федерации в РЦНК в рамках подписанных соглашений

постоянно

3.

Комплексные мероприятия в российских центрах науки и культуры за рубежом в связи со
Всемирным днем породненных городов

28 апреля
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4.

Мероприятия по подписанию соглашения о побратимстве городов Вифлеем и Владимир,
Айя-Напа (Кипр) – управа р-на Арбат г.Москвы

февраль
сентябрь

Развитие региональной и субрегиональной интеграции, укрепление общего гуманитарного пространства Содружества Независимых
Государств
1. Реализация комплекса мер
по продвижению Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества на базе РЦНК (т.н. "Road show"), включающих в себя:
-проведение совещаний-семинаров для участников Программы;
-проведение выставок-презентаций Программы для потенциальных ее участников

весь период
Украина, Белоруссия, Казахстан,
Киргизстан, Армения, Таджикистан,
Молдова, Узбекистан, Азербайджан

2. Участие в реализации Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ на 2013-2014 гг. и в проектах,
осуществляемых по линии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ
презентация Фонда «Сколково»;
-презентация Центра «Евразцентр»

весь период

3. Международный семинар «Ассоциации Витязей», «Патриотическое воспитание молодежи
стран СНГ – наши общие победы»

август

4. Совместная
российско-белорусская
научно-практическая
конференция
«Единое
экономического пространство: перспективы сотрудничества».
В рамках конференции:
1. Выставка «Оборудование и технологии в перерабатывающей отрасли
агропромышленного комплекса»
2. «Круглый стол» «Современные тенденции в развитии агропромышленного
комплекса»

сентябрь
Белоруссия (г.Минск)
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5. Проведение 2-й Международной конференции зарубежных русскоязычных научнотехнических специалистов «RuSciTech Forum – 2013» (инновационный форум по участию
русскоговорящих ученых в рамках Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества стран СНГ до 2020 г.)
6. Участие в разработке предложений по использованию потенциала Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до
2020 года в целях поощрения инициатив негосударственных организаций научноисследовательского профиля стран СНГ и вовлечения их в процесс реализации программы
с использованием РЦНК

сентябрь
Великобритания
(г. Кембридж)

7. Участие в выработке концепции государственной поддержки выстраиванию системы
горизонтальных связей и отношений в гуманитарной сфере на пространстве СНГ на базе
РЦНК

весь период

8. Участие в разработке рекомендаций по организации на базе РЦНК в ряде стран СНГ
центров обучения русскому языку потенциальных трудовых мигрантов в странах исхода

весь период

9. Содействие созданию международной неправительственной организации «Солидарность
молодых журналистов постсоветского пространства»

I кв.

весь период

Содействие реализации Концепции участия Российской Федерации в содействии международному развитию

1.

Проработка вопроса о создании Межведомственной Комиссии по участию Российской
Федерации в содействии международному развитию, ее составе и Положении о ней

весь период

2.

Организация работы по подготовке предложений по совершенствованию нормативноправовой базы участия России в содействии международному развитию

весь период
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3.

Участие в подготовке доклада о деятельности государств-доноров в приоритетных для
России странах

весь период

4.

Участие в подготовке предложений по применению механизмов СМР в контексте
«Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников
СНГ на период до 2020 года»

весь период

5.

Внесение предложений в МИД России по механизму использования средств, выделяемых
Российской Федерацией в целях содействия международному развитию, для расширения
торгово-экономического сотрудничества России с зарубежными странами

весь период

Участие в разработке, осуществлении и информационно-аналитическом мониторинге политики укрепления позитивного восприятия
и культурно-гуманитарного присутствия в мире современной России

1.

Разработка имидживого текста о России («Гимн в прозе») для использования в
информационных текстах, публикации на официальных сайтах РЦНК за рубежом и для
более широкого использования, включая цели туризма

весь период

2.

Использование возможностей РЦНК при осуществлении международной деятельности, в
т.ч. в конгрессно-выставочных, инвестиционных целях и туристики
Формирование в интересах страны повестки и проведения экспертных дискуссий на базе
РЦНК с участием руководства (представителей) федеральных и региональных органов
исполнительной власти, представителей Федерального Собрания Российской Федерации
(по согласованию)
Проведение
научно-практической
конференции
«Россия-Эфиопия:
115
лет
дипломатических связей»

весь период

К 70-летию Сталинградской битвы: издание и презентация книги О.Н.Озерова «К победе
через плен и подвиг» (о советских и французских участниках Сопротивления, в переводе
на французский язык) в Российском центре науки и культуры в Париже и в партнерской
организации в Гренобле

февраль

3.

4.

5.

II квартал

февраль
Эфиопия
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6.

Презентация первого тома Антологии российско-венгерских отношений (выставка картин
российских художников, 2 российских исполнителя, «круглый стол» российских и
венгерских ученых-обществоведов)

7.

Международная конференция «Воспитание гражданственности
подрастающего поколения на примере Героев России и Абхазии»

патриотизма

март-апрель

8.

К 70-летию дипломатических отношений между Россией и Исландией. Взаимодействие
культур: фото России в Исландии. Фотовыставка и «круглый стол»

март-апрель

9.

Установка бюста Ю.А.Гагарина

10.

Презентация совместного проекта «Узнай Россию!» с участием заслуженного артиста
России Г.Гладкова и хора девочек приюта «Отрада» г. Малоярославца

11.

Конференция «Роль советских людей в освободительном движении Италии»

и

март
Венгрия (г. Будапешт)

апрель
Кипр
апрель
Франция (г. Париж)

апрель-май
Италия
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12.

Программа «Память Поколений. Выдающийся русский полководец Михаил Илларионович
Голенищев-Кутузов - Смоленский и его время»
1.1.
Тематический
«круглый
стол»
в
Санкт-Петербурге
(апрель
2013)
1.2.
Исторические
чтения
в
Москве
(апрель
2013
г.)
1.3. Итоговое мероприятие: Миссия российских школьников в странах Европы (Польша,
Германия) «Памяти великого русского полководца Михаила Илларионовича ГоленищеваКутузова –
Смоленского» (24 апреля – 3 мая 2013 г., количество российских участников – 20 чел. )

апрель-май

13.

Художественная фотовыставка к Дню победы в Великой Отечественной войне

14.

Проведение форумов и фестивалей, посвященных Дню народного единства

15.

Научно-практическая конференция «Мир через духовную культуру»

16.

Комплексная программа в честь 135-летия окончания Русско-турецкой войны и
освобождения Болгарии

весь период

17.

Торжественные вечера, посвященные основным национальным праздникам стран
нахождения РЦНК

весь период

18.

Освещение российских достижений в области образования, науки и культуры в эфире
телеканала RTVi и в рамках авторской программы «Разговор с Константином Косачевым»
на радио «Голос России»

весь период
г.Москва

19.

Обеспечение реализации программы краткосрочных ознакомительных поездок в
Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и
деловых кругов иностранных государств

весь период

май
4 ноября

ноябрь-декабрь
Казахстан
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20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пополнение видеотек РЦНК художественно-публицистическим кинодокументальным
произведением «Россия. Позитив»
Концептуальные документы
Завершение согласования в министерствах и ведомствах и направление в МИД России
проекта плана мероприятий Правительства Российской Федерации по осуществлению
деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия
международному развитию на базе российских центров науки и культуры за рубежом на
2013-2015 гг.
Направление в МИД России для утверждения годовых показателей деятельности
Россотрудничества (после утверждения подпрограммы «Осуществление деятельности в
сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному
развитию» государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая
деятельность»
Направление в МИД России проектных предложений к нормативно-правовому акту,
предусматривающих:
- стратегию расширения российского гуманитарного присутствия с перечнем стран и
городов в них, на территории которых уже находятся представительства Федерального
агентства, а также перечень стран и городов в них, в которых в 2013 - 2015 годах
планируется
учреждение
представительств;
- дополнение полномочий Россотрудничества в сфере содействия международному
развитию;
- включение Россотрудничества в процесс разработки, осуществления и информационноаналитического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия и культурногуманитарного влияния в мире современной России
Доработка Концепции «Русская школа за рубежом»
Подготовка
проекта
Постановления
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающего наделение Россотрудничества функциями государственного
оператора (координатора) по отбору иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования, в
рамках квот, определенных Правительством Российской Федерации
Разработка Концепции Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году

I кв.

февраль

I кв.

февраль

I кв.
I кв.

в течение года
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Подготовка проекта Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 №330
«Об утверждении правил использования средств федерального бюджета, выделяемых на
реализацию мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом» (в
части финансирования МИДом и Россотрудничеством мероприятий по поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом)

I кв.

Подготовка проектных предложений к нормативно-правовому акту «О создании
общественно-государственного Фонда поддержки русскоязычных СМИ за рубежом»
Подготовка проекта Постановления Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию
мероприятий по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения,
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение», на принципах
бюджетного и внебюджетного финансирования
Подготовка проекта Распоряжения Правительства по определению Россотрудничества
оператором интерактивных мероприятий в рамках годов, сезонов, недель и дней культуры
Российской Федерации за рубежом. Подготовка предложений по механизму
финансирования проведения в иностранных государствах конкурса заявок на
софинансирование соответствующих интерактивных проектов в городах этих стран по
опыту Института Гете и др.
Подготовка проекта Постановления Правительства Российской Федерации о внесении в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» изменений,
направленных на увеличение ежегодной квоты приема иностранных граждан и
соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривающего наделение
Россотрудничества функциями государственного оператора (координатора) по отбору
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования, в рамках квот, определенных Правительством
Российской Федерации
Подготовка
проекта
Постановления
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающего наделение Россотрудничества функциями государственного

в течение года
в течение года

в течение года

I кв.

I кв.
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13.

оператора (координатора) по отбору в странах иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом
Завершение в установленном порядке
процедур, необходимых для подписания
в течение года
Правительством Российской Федерации решений о подписании Соглашений между
Правительством Российской Федерации и Правительствами ряда государств об
учреждении и условиях деятельности культурных центров.
Мероприятия по совершенствованию функционирования и повышению эффективности деятельности Агентства

1.

Внедрение системы электронного документооборота в организацию деятельности
центрального аппарата Агентства

I кв.

2.

Разработка и реализация программы повышения квалификации сотрудников центрального
аппарата Россотрудничества

в течение года

3.

Разработка, утверждение и реализация
загранпредставительств Россотрудничества.

Руководитель

Положения

о

ротации

сотрудников

II кв.

К.И. Косачев
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