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В рамках реализации возложенных Указом Президента Российской
Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315 полномочий Россотрудничество
в тесном взаимодействии с палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, МИД России, другими федеральными органами исполнительной
власти,
и

субъектами

общественными

Российской
организациями

Федерации,

неправительственными

продолжило

развивать

культурно

гуманитарные связи с зарубежными партнерами, уделяя приоритетное
внимание расширению сотрудничества с государствами СНГ.
Работа строилась в соответствии с положениями Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 и других концептуальных
внешнеполитических документов с опорой на ресурсы государственных
программ Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность»,
«Развитие
ФЦП

образования»,

«Русский

язык»

на

«Развитие

культуры

2016 - 2020

годы,

и

туризма»,

Программы

работы

с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015 - 2017 годы,
Программы краткосрочных ознакомительных поездок «Новое поколение».
Пристальное

внимание

уделялось

совершенствованию

нормативно-правовой базы в области международного

гуманитарного

сотрудничества. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 марта 2017 года № 327-9 утверждена новая редакция подпрограммы 3
государственной

программы

«Внешнеполитическая

структура и содержательная часть которой
исходя
и

из

внесен

современных
на

утверждение

существенно доработана,

внешнеполитических
в

Правительство

деятельность»,

реалий.

Российской

Разработан
Федерации

проект подпрограммы 4 «Обеспечение работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом», призванной в перспективе значительно
повысить эффективность работы на этом направлении. Как несомненный шаг
вперед в деле повышения привлекательности и конкурентоспособности
российского образования можно оценивать принятый 31 декабря 2017 года
Федеральный закон № 493-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 17
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Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», устанавливающий благоприятный визовый режим
и режим пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации на период обучения в российских образовательных учреждениях.
Россотрудничеству при содействии МИД России удалось значительно
продвинуться в совершенствовании нормативно-правовой базы для развития
сети представительств за рубежом и обеспечить ее существенный рост.
На

сегодняшний

день

Агентство

представлено

в

81

стране

мира

98 загранпредставительствами.
Приоритетными направлениями при реализации проектов в сфере
международного гуманитарного сотрудничества по-прежнему оставались
продвижение информации о достижениях российской науки, культуры
и образования за рубежом, укрепление позиций русского языка в мире,
поддержка соотечественников, формирование позитивного имиджа России
в мире, содействие международному развитию. При этом фокусировались
на

сохранении

российского

культурно-гуманитарного

пространства,

в первую очередь в странах СНГ, посредством расширения контактов
с

объединениями

российских

соотечественников,

и местных

русскоязычных

привлечения
НПО,

к

сотрудничеству

молодежных

структур,

использования возможностей российских и местных вузов, систематизации
работы

в

сфере

образования,

организации

крупных

международных

культурных мероприятий. Новый импульс этой работе придали итоги
заседания Совета глав государств Содружества в октябре 2017 года
и поставленная Президентом Российской Федерации задача расширения
культурных и образовательных обменов, научных связей, развития туризма
и укрепления партнерских связей между странами и народами.
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Продвижение достижений российской культуры, науки
и образования.
На культурно-гуманитарном направлении в тесной координации
с Минкультуры России продолжена практика проведения тематических
фестивалей, Дней кино, гастролей российских музыкальных коллективов
и других мероприятий, нацеленных на укрепление положительного имиджа
России в иностранных государствах.
В

отчетный

период

в

представительствах

Россотрудничества

более чем в 30 зарубежных странах мира (Австрия, Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Египет, Индия, Испания,
Казахстан, Канада, Киргизия, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта,
Молдавия, Пакистан, Сербия, Словения, США, Таджикистан, Узбекистан,
Финляндия, Франция, Хорватия, Шри-Ланка, ЮАР, Япония) состоялись
выступления известных российских исполнителей и творческих коллективов,
таких как О.Погудин, ансамблей «Россия», «Орнамент» и др.
В рамках реализации проекта «Посольство мастерства» проведено
свыше 80 концертных мероприятий музыкантов из г.Санкт-Петербурга
в более чем 27 странах СНГ, Европы, Азии и Америки. Впервые мероприятия
состоялись в Азербайджане, Казахстане, Мьянме, Македонии, Молдавии,
Сербии, Туркменистане, Узбекистане и Хорватии.
В тесном взаимодействии с Минкультуры России и Московским
Патриархатом

Россотрудничество

принимало

участие

в

проведении

Дней России в ряде зарубежных стран.
Так,

в

январе

2017

года

состоялось

торжественное

открытие

Дней России в Испании. В РЦНК в г.Мадриде организованы показы
кинофильмов,

посвященных

древнерусскому

искусству

и

выставка

репродукций икон из собрания Государственного Русского музея (ГРМ).
В зале «Capitol» в г.Мадриде выступил Государственный академический
Кубанский казачий хор. Знаковым событием стала выставка «Династия
Романовых в русском искусстве» из собрания ГРМ.
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Комплексные мероприятия в рамках Дней России в Киргизии,
приуроченные к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в мае 2017 года, включали концерты Московского синодального хора.
Высокий

интерес

вызвала

мультимедийная

выставка

«Шедевры

древнерусской иконописи» из коллекции ГРМ, продемонстрированная
в РЦНК в г.Бишкеке. В рамках экспозиции состоялись демонстрационные
показы документальных фильмов «Русский иконостас», «Иисус Христос
в русской иконе», «Святые земли Русской» и др.
Большим успехом пользовались и мероприятия Дней культуры России
в Таджикистане.

Состоялись выступления Государственного ансамбля

академии танца «Алан» (Северная Осетия), музыкальной группы «Трио»
Московской государственной консерватории, фотовыставка «Русский Север»
и др.
Дни духовной культуры России в Болгарии (гг.София, Варна и Русе)
включали историческую конференцию «Общие страницы истории - ресурс
духовного

просвещения

новых

поколений»,

«Духовные

и историко

патриотические маршруты России и Болгарии» в рамках Болгарского
туристического форума и др.
В программу мероприятий Дней России во Франции вошли Неделя
российского духовного кино, выставка детского рисунка «Душа России»,
гала-концерт классической музыки в исполнении одаренных детей Фонда
«Российский сувенир» и др.
В фокусе внимания оставалась реализация в отчетный период
мероприятий

тематических

«перекрестных»

Годов,

таких

как

Год культурного туризма Россия-Франция, Год туризма Россия-Испания,
Год сотрудничества российских и китайских СМИ, Год молодежных обменов
Россия-Германия.
Набирают популярность трансляции на сайте Россотрудничества
и

РЦНК

спектаклей

Г осударственный

крупнейших
академический

российских
театр

театров,

таких

как

им. Е.Вахтангова,
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Театр им. В.Маяковского, Театр Сатиры и др. В отчетный период в режиме
онлайн были показаны спектакли по произведениям известных русских
писателей.
В июле 2017 года в зарубежных странах состоялись уже ставшими
традиционными мероприятия, посвященные празднованию Дня семьи, любви
и верности. В загранпредставительствах Россотрудничества в более чем 80
зарубежных странах проведены тематические выставки, концерты, лекции
и др. В рамках мероприятий вручено более 400 комплектов памятных
медалей «За любовь и верность».
Особое внимание уделялось мероприятиям, объективно освещающим
подходы к историческим событиям. Широкий общественный резонанс имели
ставшие уже международными акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская
ленточка». Высокий интерес вызвала размещенная на площадках РЦНК
за рубежом мультимедийная выставка «1917. Код революции», созданная
Музеем современной истории совместно с Российским государственным
архивом социально-политической истории.

Значимым событием стала

тематическая конференция «Столетие Русской революции: единение ради
будущего».
Важное значение для формирования площадок культурных обменов,
расширения границ представления современного искусства за рубежом
имели проект «Продвижение российского театрального традиционного
и современного искусства», частью которого стали выступления Детского
музыкального театра юного актера в Грузии, Казахстане, Молдавии
и Узбекистане, и проект «Реализация комплекса международных культурно
образовательных мероприятий, направленных на продвижение российских
достижений в области хореографии».
Развивалось

сотрудничество

в

области

науки

и

современных

технологий. В отчетный период организована серия мероприятий в рамках
проекта

«Русская

научная

гуманитарная

экспедиция»

(Таджикистан,
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Киргизия и Вьетнам), Дней российской науки (Дания, Польша и Финляндия),
Международного форума ученых-гуманитариев (Великобритания).
Во

всех

загранпредставительствах

Агентства

реализован

Международный проект «Наши в космосе», приуроченный

ко Дню

космонавтики. Запущен цикл публикаций, посвященных 80-летию первой
женщине-космонавту, Герою Советского Союза Валентины Терешковой.
Совместно
«Роскосмос»

с
на

Центром
базе

подготовки

космонавтов

загранпредставительств

Госкорпорации

Россотрудничества

и партнерских площадок в Аргентине, Египте, Испании, Канаде, Китае,
Монголии, США, Швейцарии, Финляндии проведены тематические уроки
«Космос - это мы. Гагаринский урок». В целях популяризации достижений
в области освоения космоса и к 60-летию запуска первого советского
спутника организованы мультимедийные экспозиции «SPUTNIK 60».
Россотрудничество как заказчик-координатор продолжило уделять
приоритетное

внимание

реализации

Межгосударственной

программы

инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период
до 2020 года. В рамках 21 -го заседания Межгосударственного совета
по

сотрудничеству

в

научно-технической

и

инновационной

сферах

рассмотрены вопросы реализации пилотных инновационных проектов
и проектов второй очереди, а также перспективы сотрудничества государствучастников СНГ в научно-технической деятельности. Одобрен проект
Положения о системе мониторинга инновационной деятельности государствучастников СНГ.
Дан старт мероприятиям по разработке проекта Межгосударственной
программы на период после 2020 года. В этих целях при активном участии
Россотрудничества

формируется

международная

рабочая

группа

по разработке концепции документа.
В области продвижения российского образования в 2017 году
Россотрудничество

стало

«Развитие экспортного

соисполнителем

потенциала российской

приоритетного

проекта

системы образования»
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(координатор

-

Минобрнауки

продвижение

«бренда»

России),

российского

задачами

образования

которого
на

являются

международном

образовательном рынке, повышение привлекательности образовательных
программ для иностранных граждан и лиц без гражданства в российских
образовательных организациях и научных центрах.
В
и

отчетный

период

Минобрнауки

Агентство

России

совместно

принимало

с

МИД

России

непосредственное

участие

в планировании, организации и проведении отборочной кампании 2017/2018
на

обучение

Федерации
без

в

пределах установленной

квоты

гражданства

на
в

образование

Российской

Правительством

иностранных

Федерации.

Российской

граждан

Интерес

к

и

лиц

российскому

образованию со стороны иностранных граждан в 2017 году существенно
вырос, что подтверждает объем заявок на обучение, поданных через
электронную форму сбора документов RUSSIA.STUDY (более 120 тысяч).
Систематизация работы на этом направлении позволила качественно
изменить ситуацию с отбором иностранных кандидатов на обучение
в российских вузах. Всего по итогам прошедшего года в России обучались
более 270 тысяч человек (с учетом студентов, обучающихся на коммерческой
основе).
На

постоянной

основе

проводилась

работа

по

оказанию

государственной поддержки русскоязычным школам за рубежом с учетом
положений

Концепции

Россотрудничеством

«Русская

школа за

рубежом».

В

частности,

были организованы мероприятия по повышению

квалификации и переподготовке кадров для образовательных организаций
с преподаванием за рубежом русского языка и на русском языке,
поставке

учебников,

учебных

пособий,

научно-популярных

книг

и журналов.
Приоритетными задачами Россотрудничества оставались поддержка
и

развитие

квалификации

кадрового
и

потенциала,

реализация

профессиональной

программ

переподготовки

повышения
зарубежных
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преподавателей русского языка. В 2017 году по программам повышения
квалификации по линии Агентства прошли обучение более 5 тысяч
преподавателей русского языка и руководителей русских школ за рубежом.
Для обеспечения доступа иностранным образовательным организациям
с

преподаванием

на

русском

языке

к

российским

методическим

и информационным ресурсам создан интернет-портал «Система поддержки
русских школ» с возможностью использования ресурсов электронной
библиотеки для получающих образование на русском языке иностранных
граждан. По итогам 2017 года на портале зарегистрировано более 2,5 тысяч
организаций.
Информационные и интернет-технологии активно использовались
для

организации

образовательных

форумов,

конференций

и

других

мероприятий, направленных на продвижение российских образовательных
технологий, методов обучения и воспитания, научных и методических
разработок российских педагогов.
В

рамках реализации мероприятий по материально-технической

поддержке

русских

школ

организована

поставка

55 281

учебников

и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку,
литературе и культуре России, в том числе для передачи в дар русским
школам (классам) за рубежом.
При содействии Россотрудничества, Рособрнадзора и Минобрнауки
России государственную аккредитацию образовательных программ получили
частная средняя общеобразовательная школа им. Ю.А.Гагарина (Болгария),
негосударственное
(Молдавия).

В

образовательное

сентябре

2017

года

учреждение
начала

Лицей

работу

первая

«Светоч»
русская

международная школа им. В.В.Терешковой в Сербии. На постоянной основе
ведется

поддержка

общеобразовательной

Совместной
школы

Туркмено-Российской

им. А.С.Пушкина,

Совместной

средней
Монголо

Российской школы и школы российско-палестинской дружбы в г.Вифлиеме.
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Реализованы проекты по представлению лучших практик российской
системы образования, в том числе дополнительного образования детей
и

молодежи

в

странах-государствах

СНГ

(Казахстан,

Таджикистан,

Туркменистан, Узбекистан) и дальнего зарубежья (Израиль, Монголия,
Турция).
Ряд

мероприятий

в

формате

экспедиций,

направленный

на организационно-методическую поддержку талантливых выпускников
русских школ, проведен в Азербайджане, Венгрии, Иордании, Казахстане,
Киргизии,

Лаосе,

Марокко,

Монголии,

Румынии,

Таджикистане,

Туркменистане и Эквадоре. Мероприятия в формате телеконференций,
целью которых является мотивация одаренных детей к продолжению
обучения

в

российских

образовательных

организациях,

реализованы

в Болгарии, Индии, Малайзии, Нигерии, Пакистане.

Укрепление позиций русского языка в мире.
В целях укрепления позиций русского языка за рубежом продолжали
успешно применять современные информационные технологии в обучении.
Активно использовались онлайн-площадки «Образование на русском»
(pushkininstitute.ru),

«Универсариум»

(universarium.org),

«Русский

как

государственный» (rus-gos.spbu.ru) и др. Общее количество посетителей
интернет-портала «Образование на русском» составило более 5 млн,
количество стран - 202, зарегистрированных участников - более 1 млн.
Во исполнение положений Концепции государственной поддержки
и

продвижения

русского

языка

Россотрудничеством

совместно

с МИД России и Минобрнауки России разработаны «дорожные карты»
в сфере поддержки и продвижения русского языка в Австралии, Армении,
Болгарии, Греции, Иордании, Киргизии, Монголии, Сербии, США, Турции,
Финляндии и др.
В 2017 году при поддержке Россотрудничества проведено более
1,3 тысяч мероприятий, направленных на популяризацию русского языка,
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в том числе в странах СНГ, с общим количеством участников порядка
300 тысяч человек. Важной площадкой, позволившей обсудить вопросы
укрепления позиций русского языка за рубежом, стал III Международный
Ливадийский
во

форум

взаимодействии

(5-6
с

июня

Советом

2017

года,

г.Ялта),

Федерации

организованный

Федерального

Собрания

Российской Федерации, Минобрнауки России в рамках XI Международного
фестиваля русской и славянской культуры «Великое русское слово».
Эффективно функционировали курсы русского языка на базе 63
загранпредставительств

Россотрудничества

в

56 зарубежных

странах.

По итогам 2017 года слушателями курсов стали более 16 тысяч человек.
На

базе курсов

реализуются

образовательные

программы

с учетом

предпочтений целевых аудиторий.
Обращает

внимание

Государственного
последовательно

повышение

института
расширяющего

международной

русского
свою

языка

партнерскую

активности

им. А.С.Пушкина,
сеть.

Развивается

реализуемая институтом программа «Послы русского языка в мире»,
в рамках которой в 2017 году при активном содействии Россотрудничества
состоялись экспедиции послов русского языка в Азербайджан, Армению,
Казахстан,

Киргизию,

Таджикистан,

Хорватию.

В

ходе

экспедиции

участники программы (студенты, аспиранты и молодые специалисты
в возрасте от 18 до 30 лет) с помощью игровых средств и интерактивных
форм

ознакомили

иностранных

школьников

с

русским

языком,

культурой и литературой, а также повышают грамотность и популяризируют
отечественную литературу среди российских школьников и молодежи.

Расширение сети российских центров науки и культуры.
Безусловным приоритетом расширения сети российских центров науки
и культуры (РЦНК) оставалось пространство СНГ. В 2017 году состоялось
открытие отделения РЦНК в г.Худжанде (Таджикистан) и в г.Гюмри
(Армения).
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С марта 2017 года в составе Посольства России в Иране работает
представитель Россотрудничества.
В отчетный период с использованием возможностей РЦНК в г.Бейруте
прилагались усилия по поддержанию деятельности РЦНК в Сирии.
Так, в г.Дамаске после длительного перерыва состоялась конференция
организаций

российских

организованный

соотечественников,

Россотрудничеством

при

а

также

поддержке

концерт,

Министерства

культуры Сирии, на котором выступили и провели мастер-классы российские
музыканты. В рамках проекта «Россия - Сирия: баскетбол, объединяющий
страны» при поддержке Сирийского олимпийского комитета и Посольства
России знаменитые российские баскетболисты провели «Матч дружбы»
с командой Сирии. Кроме того, в декабре 2017 года в РЦНК в г.Дамаске
состоялось при содействии Россотрудничества организованное детское
новогоднее представление и раздача подарков для воспитанников сирийских
детских домов.
Дальнейшему развитию российско-бразильской договорно-правовой
базы, активизации двухсторонних отношений, в том числе с учетом фактора
БРИКС, послужило заключение в сентябре 2017 года Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной
Республики Бразилии об учреждении и условиях деятельности культурных
центров.

Продвижение интересов субъектов Российской Федерации
за рубежом.
Продолжалось

укрепление

международных

связей

субъектов

Российской Федерации, приграничного сотрудничества с зарубежными
партнерами с акцентом на страны СНГ. Развитию этого направления
деятельности

в

дальнейшем

будет

способствовать

принятый

в июле 2017 года Федеральный закон № 179-ФЗ «Об основах приграничного
сотрудничества».
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Тематика межрегионального сотрудничества предметно обсуждалась
в октябре 2017 года в рамках XXX Совета глав субъектов Российской
Федерации при МИД России под председательством Министра иностранных
дел Российской Федерации С.В.Лаврова. В ходе заседания была отмечена
важность расширения контактов с зарубежными партнерами из стран СНГ
и ШОС и поддержания гуманитарных и торгово-экономических связей
регионов для продвижения российских приоритетов на международной
арене.

Решения

Совета

приняты

как

руководство

к

действию

при планировании мероприятий представительств Агентства в 2018 году.
В целях оказания содействия субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям в установлении, поддержании и развитии
связей с партнерами в зарубежных странах на площадках представительств
Агентства в течение года проводились презентации экономического,
культурного,

научного,

образовательного

потенциалов

регионов

и муниципальных образований, программ работы с соотечественниками,
а также выставки, фестивали, концерты творческих коллективов. Наиболее
активными регионами по объему культурно-гуманитарного взаимодействия
с зарубежными странами по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург,
Республики Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика, Московская,
Нижегородская, Свердловская области и др.
Положительную тенденцию имеет развитие межрегиональных связей
России и Узбекистана по линии взаимодействия субъектов малого и среднего
бизнеса.

Серьезную

поддержку

на

этом

Торгово-промышленная палата Узбекистана.
делового

сообщества

вызвал

проведенный

направлении

оказывала

Заметный интерес
в

июне

2017

среди
года

Узбекско-Российский бизнес-форум с участием предпринимателей двух
стран.
Представители Чеченской Республики в ходе визита в Узбекистан
в октябре 2017 года выразили заинтересованность в реализации совместных
проектов в культурно-гуманитарной сфере.
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Особое значение придавалось расширению контактов Республики
Крым с зарубежными общественными организациями, потенциальными
партнерами в сфере внешнеэкономической деятельности. При этом активно
задействовались

возможности

представительств

Россотрудничества

за рубежом. На площадках РЦНК продолжилась организация и проведение
презентаций потенциала Республики Крым, круглых столов, конференций
и др. В марте 2017 года на базе РЦНК в г.Белграде (Сербия) состоялась
выставка,

посвященная

творчеству

зодчего

Н.П.Краснова

(главного

архитектора Ялты в 1877 - 1899 годах). В рамках международного фестиваля
археологических фильмов представлена лента «Полуостров сокровищ»
о затонувшем у берегов Крыма византийском судне. В сотрудничестве
с

местными

НПО

в

ряде

сербских

городов

проведены

выставки

крымской художницы К.Симоновой «Песчаная история. Живи, Сербия».
Широкий резонанс имела организованная в мае 2017 года на площадке РЦНК
в г.Софии (Болгария) выставка «Оборона Севастополя и битва за Крым».
23 июня 2017 года в культурном центре «Каса Кантабрия» (г.Мадрид,
Испания) состоялся показ российского кинематографического шедевра
«Оборона Севастополя» (1911 года) с музыкальным сопровождением
российского саксофониста и импровизатора С.Летова.
Важным

направлением

деятельности

являлась

координация

взаимодействия породненных городов. Совместно с МИД России Агентство
принимало участие и оказывало поддержку мероприятиям по сотрудничеству
и развитию побратимских связей администраций российских муниципальных
образований с зарубежными партнерами. Всего за 2017 год подписано
19 новых соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными
городами.
Одним из знаковых событий стало проведение в мае 2017 года
в г.Турку (Финляндия) очередного V Конгресса породненных городов России
и Финляндии с участием более 250 представителей породненных городов,
федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных
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объединений, образовательных и научных учреждений, деловых кругов
и СМИ России и Финляндии.

Молодежное сотрудничество.
В

фокусе

молодежного

внимания

оставалась

сотрудничества.

взаимодействие

с

На

российскими

поддержка

регулярной

международного

основе

ведомствами

и

осуществляли

негосударственными

структурами, заинтересованными в реализации молодежных проектов.
Центральным

событием

второй

половины

2017

года

стал

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (14 - 22 октября 2017 года,
г.Сочи) с участием 20 000 молодых людей из 150 зарубежных стран.
Успешному проведению мероприятия способствовала скоординированная
работа

организаторов

Фестиваля,

загранучреждений

МИД

России,

российских центров науки и культуры по привлечению к участию
в

Фестивале

и

регистрации

иностранных

участников,

созданию

национальных подготовительных комитетов в более чем 80 странах.
В целях организации поддержки Фестиваля задействовались возможности
Программы

краткосрочных

ознакомительных

поездок

в

Российскую

Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных
и
По

деловых

кругов

линии

программы

в мероприятиях
Программа

иностранных

Россотрудничеством

фестиваля

продолжает

государств

более

250

человек

демонстрировать

«Новое

поколение».

обеспечено
из

78

высокую

участие

стран мира.

эффективность:

в 2017 году 1000 молодых лидеров из 89 стран, в том числе около
500 человек из стран СНГ, приняли участие в мероприятиях Программы.
Кроме того, в прошедшем году был сделан акцент на участии в программе
представителей

малочисленных

развивающихся

стран

и

островных

государств (Антигуа и Барбуда, Доминика, Малави, Непал, Того и др.).
Активно

привлекали

международных

зарубежную

мероприятиях

на

молодежь

к

участию

в

крупных

территории

России,

таких

как
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«Форсаж-2017» (июль 2017 года, Калужская область), Международный
авиационно-космический
Московская

область),

салон

«МАКС

Открытый

2017»

(июль

международный

2017

года,

фестиваль

U235

(июль 2017 года, Ленинградская область) и др.
Значительную поддержку в реализации Программы «Новое поколение»
оказывали

субъекты

взаимодействие

с

Российской

Федерации.

региональными

властями

Налаженное
позволило

тесное
молодым

иностранным гражданам посетить 19 городов и регионов России в рамках
Программы.
Приоритетное

внимание

уделялось

организации

мероприятий

по привлечению представителей молодого поколения стран СНГ и ШОС
к участию в российских проектах на двусторонней и многосторонней основе,
формированию

на

федеральном

и

региональном

действующих молодежных диалоговых площадок.
использовались

возможности

российских

уровне

постоянно

При этом

международных

активно
детских

и молодежных лагерей, главным образом «Артека», «Океана» и «Орленка».
Так, в июле 2017 года на базе «Океана» состоялись VIII Юношеские
спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона с участием юных
спортсменов из Вьетнама, Китая, Кореи, Лаоса, Монголии, Японии.

Работа с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Одним из важных направлений деятельности оставалась работа
с соотечественниками, проживающими за рубежом.
В

целях

сохранения

российского

культурного

пространства

задействовались ресурсы русскоязычных НПО, молодежные структуры
соотечественников.

Представительства

Россотрудничества

за

рубежом

поддерживали и расширяли контакты с координационными советами
соотечественников, проводили мероприятия, направленные на укрепление
позиций русского языка, продвижение российской культуры и образования.
Особое внимание уделялось привлечению объединений соотечественников
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к участию в комплексных мероприятиях в рамках Дня русского языка,
Дня славянской письменности и культуры и Дня народного единства,
способствующих консолидации диаспоры на основе сохранения российских
исторических и культурных традиций.
В

ходе

реализации

Программы

работы

с

соотечественниками,

проживающими за рубежом, на 2015 - 2017 годы оказано содействие
проведению

инициированных

объединениями

соотечественников

фестивалей, концертов, выставок, ярмарок и конкурсов в 75 зарубежных
странах.
Сохраняют

свою

популярность

Всемирные

игры

юных

соотечественников, ежегодно организуемые совместно с Минспорта России,
Минобрнауки России и Всероссийской федерацией школьного спорта.
Расширилась география игр: количество стран участниц в 2017 году
увеличилось до 47. В Играх приняли участие порядка 500 соотечественников,
в том числе из Индии, Ливана, Румынии и Туниса.
Особое место в работе по поддержке соотечественников продолжает
занимать проект учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». В 2017 году в рамках проекта
около 750 человек из 54 стран мира посетили гг.Москву, Санкт-Петербург
и

Казань.

Впервые

Россию

в

рамках

проекта

посетили

молодые

соотечественники из Иордании, Исландии, Китая, Кубы, Люксембурга,
Норвегии, Перу и Туниса.
Также в рамках работы с молодым поколением соотечественников
в отчетный период Россотрудничеством оказана поддержка участию более
100 соотечественников из 34 стран в V Слете молодых соотечественников,
проживающих за рубежом (октябрь 2017 года, г.Москва).
В

целях

содействия

консолидации

общественных

объединений

соотечественников, сохранения их языковой идентичности Агентством
поддержаны мероприятия по празднованию Дня русского языка в 34 странах,
Дня народного единства в 63 странах, Дня славянской письменности
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и культуры в

10 странах, Дня народного единства в 63 странах,

Дня семьи, любви и верности в 45 странах.
В целях презентации творческого потенциала соотечественников
Россотрудничеством оказано содействие проведению за рубежом фестивалей
русских драматических театров, фольклорных, детских и др. творческих
коллективов

соотечественников,

концертов, художественных выставок,

ярмарок и конкурсов (более 100 мероприятий в 40 странах).
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от

11

ноября

2010

года №

1948-р

проводились

текущие

работы

по поддержанию в надлежащем состоянии историко-мемориальных мест
погребения в Болгарии, Греции, Марокко, Тунисе и Турции. Внесено
предложение о включении в Перечень находящихся за рубежом мест
погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное
значение,

могилы

«Тестаччо»

княжны

(Италия).

М.А. Оболенской

Формирование

на

римском

предложений

по

кладбище

отбору

мест

погребения для включения в Перечень продолжается на основе данных,
поступающих
в
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странах,

из
в

том

числе

роспосольств
по

рекомендациям

объединений

соотечественников.
В целях организации работы на этом направлении в Австрии, Болгарии,
Греции,

Китае,

Люксембурге,

Польше,

Финляндии

при

поддержке

координационных советов организаций российских соотечественников,
проживающих за

рубежом,

и молодежного

волонтерского

движения

проведены субботники на территориях русских кладбищ в Болгарии, Греции,
Египте, Италии, Монголии, Парагвае, Польше, Сербии, Словакии, Словении,
Тунисе и Чехии.
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Реализация отдельных направлений в сфере содействия
международному развитию.
В организации работы в сфере содействия международному развитию
(СМР) принципиальное значение имела подготовка и проведение заседания
подкомиссии

по

вопросам

СМР

Правительственной

комиссии

по экономическому развитию и интеграции. По итогам решений, принятых
подкомиссией, Россотрудничество и МИД России приступили к разработке
предложений по созданию механизма координации между федеральными
органами исполнительной власти в области СМР, реализации конкретных
двусторонних пилотных проектов, проектов среднесрочных страновых
программ, использованию механизма государственно-частного партнерства
в целях реализации российских программ СМР.
Продолжено
должностных
взаимодействия
Сформированы

оказание

лиц
с

в

содействия

области

СМР

агентствами
программа

организации
стран

развития

встреч

БРИКС,

налаживанию

зарубежных

взаимодействия

старших

государств.

Россотрудничества

и бизнес-организаций, участников внешнеэкономической деятельности.
Разрабатывается проект пилотной программы в сфере международного
гуманитарного содействия на двусторонней основе.
На

постоянной

основе

осуществлялось

информационное

сопровождение программ СМР в части компетенции Агентства.
22 сентября 2017 года на площадке РЦНК в г.Ханое при участии
представителей

Министерства

промышленности

и

торговли

Социалистической Республики Вьетнам, Торгово-промышленной палаты
Социалистической Республики Вьетнам и вьетнамских деловых кругов
состоялся семинар «Практика культурно-гуманитарного взаимодействия
с бизнесом: варианты и инструменты».

