ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА НА 2016 ГОД
Характер мирового развития на современном этапе предъявляет
особые требования к внешней политике государства, заставляя её менять
приоритетность в выборе инструментария, предписывая уровни высокой
степени открытости, формируя необходимость человеческой ориентации. В
свою очередь, это предполагает усиление роли и значения политики
международного гуманитарного сотрудничества, в структуре внешней
политики государства, а в отдельных случаях, позволяет говорить о её новой
ведущей позиции в системе действий, направленных на достижение мира,
сохранения и развития демократии, обеспечении прав и свобод человека,
недопущения реидеологизации международных отношений. Таким образом,
возникает особая степень ответственности, диктующая пересмотр не только
способов и объемов реализации международной политики гуманитарного
сотрудничества, но и создание иных способов её программирования и
планирования.
Под влиянием признания ведущей роли России в мировом развитии и,
как следствие, формирования повышенного к ней интереса, а также в
результате

усилившейся

санкционной

и

информационной

агрессии,

направленной против нашей страны, задачи государства в области политики
международного гуманитарного сотрудничества изменились и возникла
актуальная необходимость перехода от локально-мероприятийного способа
реализации политики международного гуманитарного сотрудничества к
страновому походу.
Подходу, позволяющему предельно точно, на основании объективных
данных,

реальных

потребностей

и

возможностей

государства,

формулировать задачи и определять круг интересов и интересантов политики
гуманитарного сотрудничества России на территории каждой отдельно
взятой страны, где эта политика осуществляется, опираясь на адекватную
оценку материальных, человеческих и, иных возможных, ресурсов.
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Россотрудничество, как ключевой государственный оператор в сфере
политики международного гуманитарного сотрудничества, отвечает на
вызовы

времени

не

только

модернизацией

деятельности,

но

и

формированием принципиально иного планового механизма, способного
обеспечить страновую вариативность, мобильность и результативность
внешней политики в области расширения гуманитарного влияния.
В соответствии с этим, переходит к практике формирования
целостной комплексной системы планирования реализации политики
международного гуманитарного сотрудничества.
Руководствуясь этими представлениями и основываясь в своей
деятельности

на

государственных

задачах,

стоящих

перед

Россотрудничеством в части реализации программы «Внешнеполитическая
деятельность», Агентство в 2016 году сосредотачивается на исполнении
четырех

Основных

мероприятий

3

подпрограммы

«Осуществление

деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и
содействия

международному

развитию»

Государственной

программы

«Внешнеполитическая деятельность». А именно:
Основное мероприятие 3.1.: поддержка и расширение российского
культурно-гуманитарного присутствия за рубежом, ожидаемым результатом
которого должно стать усиление гуманитарного влияния России на процессы
цивилизационного развития.
Вышеуказанное Основное мероприятие включает в себя четыре
мероприятия.
Мероприятие 3.1.1.: обеспечение мероприятий направленных на
продвижение достижений российской науки, культуры, образования и
русского языка за рубежом, ожидаемый результат исполнения которого –
формирование российского гуманитарного продукта, способного обеспечить
привлекательность России для мирового сообщества и лидерство в области
международного гуманитарного сотрудничества.
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Мероприятие

3.1.2.:

развитие

сети

представительств

Россотрудничества за рубежом, ожидаемый результат исполнения которого –
рост числа центров реализации российской политики международного
гуманитарного сотрудничества за рубежом.
Мероприятие 3.1.3.: развитие международных связей субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, гуманитарных связей с
государственными и неправительственными структурами государств участников Содружества Независимых Государств, других государств,
международными

и

региональными

организациями,

поддержка

общественной дипломатии, ожидаемый результат исполнения которого –
расширение партнерских связей России со страновыми гражданскими
институтами в области реализации политики международного гуманитарного
сотрудничества, усиление роли и влияния межличностных контактов в
интересах формирования позитивного и толерантного отношения к России и
усиления ее мирового гуманитарного влияния.
Мероприятие
ознакомительных

3.1.4.:

поездок

реализация
в

программы

Российскую

краткосрочных

Федерацию

молодых

представителей политических, общественных, научных и деловых кругов,
ожидаемый результат исполнение которого – создание инструментов
объективного восприятия России, ее позиции в контексте мирового развития
и формирования позитивно-привлекательного образа в международной
среде.
Основное мероприятие 3.2.: создание условий для активизации
деятельности соотечественников, проживающих за рубежом, в культурногуманитарной сфере, ожидаемым результатом которого должна стать
консолидация соотечественников, проживающих за рубежом, в интересах
усиления

гуманитарного

эффективности

влияния

реализации

гуманитарного сотрудничества.

России

российской

в

мире

политики

и

повышения

международного
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Вышеуказанное

основное

мероприятие

включает

в

себя

два

мероприятия.
Мероприятие

3.2.1.:

развитие

деятельности

по

поддержке

соотечественников, проживающих за рубежом, ожидаемый результат
исполнения

которого

–

обеспечение

реагирования

на

инициативы

соотечественников, проживающих за рубежом, в интересах усиления
гуманитарного влияния России и развития межличностных отношений
внутри среды соотечественников и между соотечественниками и россиянами.
Содержание деятельности по данному мероприятию соответствует
Программе работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на
2013-2014 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 года № 1149-р, в части, определяющей
Россотрудничество ответственным исполнителем мероприятий Программы.
Мероприятие 3.2.2.: сохранение находящихся за рубежом объектов,
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение.
Осуществление мероприятия позволит картографировать находящиеся за
рубежом

захоронения

соотечественников,

имеющие

для

Российской

Федерации историко-мемориальное значение, сформировать банк данных и
обеспечить бюджетное финансирование рассчитанных на перспективу
мероприятий по их сохранению и поддержанию.
Основное мероприятие 3.3.: реализация отдельных направлений в
области содействия международному развитию, призвано обеспечить
поэтапную реализацию Концепции участия Российской Федерации в
содействии международному развитию.
Вышеуказанное

основное

мероприятие

включает

в

себя

два

мероприятия.
Мероприятие 3.3.1.: разработка и мониторинг программ в сфере
содействия международному развитию с государствами – участниками
Содружества Независимых Государств и другими государствами, ожидаемый
результат

исполнения

которого

–

проектирование,

продвижение

и
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информационное

сопровождение

российских

программ

содействия

международному развитию.
Мероприятие 3.3.2.: обеспечение реализации проектов в области
содействия международному развитию с государствами - участниками
Содружества Независимых Государств и другими государствами, ожидаемый
результат исполнения которого – формирование модели реализации
программ содействия международному развитию.
Основное мероприятие 3.4.: обеспечение реализации подпрограммы,
ожидаемым результатом которого должно стать качественное и эффективное
исполнение подпрограммы 3 с соблюдением своевременного, полного и
эффективного выполнения расходных обязательств в соответствии с Законом
о Федеральном бюджете РФ.
Вышеуказанное

основное

мероприятие

включает

в

себя

два

мероприятия.
Мероприятие
Россотрудничества,

3.4.1.:
ожидаемый

обеспечение
результат

функционирования

исполнение

которого

–

обеспечение формирования оптимальной структуры центрального аппарата
Россотрудничества и его представительств за рубежом, его бесперебойное и
эффективное

функционирование

в

интересах

реализации

политики

международного гуманитарного сотрудничества.
Мероприятие

3.4.2.:

информационно-аналитическое,

экспертно-

методическое сопровождение, мониторинг и оценка эффективности хода
реализации 3 подпрограммы ГП ВПД, ожидаемый результат исполнение
которого

–

обеспечение

повышения

эффективности,

адресности

и

популяризации реализации подпрограммы 3.
План-график

реализации

подпрограммы

3

включает

в

себя

36 контрольных событий, которые в полной мере позволяют реализовать, в
текущий период времени, задачи, стоящие перед Россотрудничеством в части
реализации

политики

международного

гуманитарного

сотрудничества

(Перечень контрольных событий подпрограммы 3 прилагается).
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Ключевыми

программами

в

области

реализации

политики

международного гуманитарного сотрудничества на 2016 год и ближайшую
перспективу

Россотрудничество

считает

программы,

связанные

с

продвижением, развитием и расширением географии присутствия русского
языка, системы образования и всего комплекса действий, в рамках проекта
«Русская школа».
В связи с этим, особое внимание в плановой деятельности
Россотрудничества уделяется реализации Федеральной целевой программе
«Русский язык» на 2016 – 2020 годы (ФЦП РЯ), в рамках исполнения
которой созданы самостоятельные страновые проекты, в основе которых
лежат утвержденные Президентом Российской Федерации Концепция
«Русская школа за рубежом» и Концепция государственной поддержки и
продвижения русского языка за рубежом.
Программа исполнения ФЦП РЯ является самостоятельным блоком
деятельности Россотрудничества и в 2016 году акцентирована на 3 основных
направления:
1: совершенствование условий для укрепления и расширения
русского

языкового,

российского

культурного

и

образовательного

пространства в государствах - участниках СНГ, включая мероприятия:
-

подготовка

и

проведение

комплексных

мероприятий

просветительского, образовательного и научно-методического характера,
направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского
языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и образования
в государствах-участниках СНГ;
-

повышение

квалификации

и

переподготовка

кадров

для

образовательных учреждений с преподаванием русского языка и обучением
на русском языке в государствах-участниках СНГ;
-

организация

подписки

для

государств-участников

СНГ

на

российские периодические издания по русскому языку, литературе и
культуре России, в том числе в электронной форме;
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- организация поставок в представительства Россотрудничества и
русские школы (классы) в государствах - участниках СНГ учебников и
учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку,
литературе и культуре России;
- создание, поддержка и дооснащение центров коллективного доступа
к

российским

образовательным,

информационно-просветительским

и

социокультурным ресурсам на базе российских центров науки и культуры и
образовательных учреждений в государствах - участниках СНГ;
- организационно-методическое обеспечение поддержки русских
школ в государствах - участниках СНГ;
-

организационно-методическое

обеспечение

проведения

тестирования по русскому языку при получении гражданства Российской
Федерации и разрешения на работу в Российской Федерации для различных
категорий граждан в государствах - участниках СНГ на базе российских
центров науки и культуры за рубежом.
2: совершенствование условий для расширения присутствия русского
языка и образования на русском языке в иностранных государствах, включая
мероприятия:
- подготовка и проведение в странах дальнего зарубежья комплексных
мероприятий просветительского, образовательного и научно- методического
характера, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций
русского языка, а также на популяризацию российской науки, культуры и
образования в мире;
-

повышение

квалификации

и

переподготовка

кадров

для

образовательных учреждений с преподаванием русского языка и обучением
на русском языке в зарубежных странах;
- организация подписки для стран дальнего зарубежья на российские
периодические издания по русскому языку, литературе и культуре России, в
том числе в электронной форме;
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- организация поставок в российские центры науки и культуры и
русские школы (классы) в странах дальнего зарубежья учебников и учебных
пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку,
литературе и культуре России;
- создание, поддержка и дооснащение центров коллективного доступа
к

российским

образовательным,

информационно-просветительским

и

социокультурным ресурсам на базе российских центров науки и культуры и
образовательных учреждений в странах дальнего зарубежья;
- организационно-методическое обеспечение поддержки русских
школ в странах дальнего зарубежья;
-

организационно-методическое

обеспечение

проведения

тестирования по русскому языку как иностранному для различных категорий
граждан в странах дальнего зарубежья на базе РЦНК за рубежом.
3:

проведение

крупных

социально

значимых

мероприятий,

направленных на популяризацию русского языка, и обеспечение управления
реализацией Программы, включая мерпориятие:
- обеспечение управления реализацией Программы.
Кроме этого, в рамках реализации ФЦП «Русский язык», в 2016 году
предусмотрены следующие НИОКР:
- проведение аналитических и мониторинговых исследований,
направленных на изучение положения русского языка в государствах участниках СНГ;
- проведение аналитических и мониторинговых исследований,
направленных на изучение положения русского языка в странах дальнего
зарубежья.

