ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
РОССОТРУДНЧИЕСТВА НА 2017 ГОД
Федеральное
Государств,

агентство

по

соотечественников,

международному

делам

Содружества

проживающих

гуманитарному

за

сотрудничеству

Независимых

рубежом,

и

по

(Россотрудничество)

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

оказанию

государственных

услуг

и

управлению

государственным имуществом в сфере:
- обеспечения и развития международных отношений Российской
Федерации в сфере международного гуманитарного сотрудничества;
взаимодействия
экономической,
российскими

в

научной,

информационной

некоммерческими

и

образовательной,

иных

гуманитарных

неправительственными

культурной,
областях

с

организациями и

религиозными организациями, с государственными и неправительственными
структурами иностранных государств, с международными и региональными
организациями,

а в сфере содействия международному развитию

- с

российскими и иностранными коммерческими организациями;
- взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной
власти

в осуществлении

государственной

политики,

направленной

на

поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, а также на оказание
содействия международному развитию на двустороннем уровне;
- участия в разработке, реализации и информационно-аналитическом
мониторинге политики укрепления позитивного восприятия и культурно
гуманитарного влияния в мире современной России;
- участия в планировании, организации и проведении гуманитарных,
научных и культурных акций Российской Федерации;
- содействия развитию международных связей Российской Федерации
в сфере образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг

российских

образовательных

учреждений,

расширению

сотрудничества

между российскими и зарубежными образовательными учреждениями;
- содействия

подбору и направлению

на учебу

в Российскую

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных
граждан;
- организации работы с проживающими за рубежом выпускниками
советских и российских образовательных учреждений и их объединениями в
интересах гуманитарного, делового и научно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами;
- содействия поддержанию и развитию международных контактов
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с осуществляемыми функциями, а также, отвечая на
изменения тенденций мирового развития, принимая во внимание новые
вызовы и угрозы и реализуя государственные интересы, ключевыми целями
Россотрудничества в 2017 г. определены:
- обеспечение национальной и государственной привлекательности
России, интересов её развития и продвижения, авторитета в мировом
сообществе с помощью реализации политики международного гуманитарного
сотрудничества;
- распространение достоверного знания о России - её политике,
национально-культурных

традициях,

культурно-историческом

наследии,

преимуществах языка и образования, научно-технических достижениях и
туристической привлекательности;
- формирование странового, общественного, личного интереса к
России - её возможностям, геополитическим, национальным и культурным
особенностям, традициям и обычаям;
-

увеличение

числа

сторонников

России,

заинтересованных

в

российском гуманитарном продукте;
-

создание

востребованного

гуманитарного продукта;

конкурентоспособного

российского

- сбережение и расширение границ и влияния мирового русского
сообщества - соотечественников, проживающих за рубежом;
- обеспечение гуманитарного сопровождения бизнеса и использование
механизмов государственно-частного партнерства в интересах политики
международного гуманитарного сотрудничества.
Основными задачами, стоящими перед Россотрудничеством в области
реализации

политики

международного

гуманитарного

сотрудничества,

являются:
-

развитие

интеграционных

процессов

в

Евразии

посредством

гуманитарных программ и взаимодействия на двусторонней основе;
- проведение работы по вопросам консолидации диаспоры на основе
сохранения

русского

языка,

российских

исторических

и

культурных

традиций;
- расширение деятельности по продвижению достижений в области
российской науки, современных технологий и культуры;
- организация мероприятий по отбору абитуриентов в 2017 году, а
также совершенствование механизмов приема в российские вузы иностранных
студентов;
- организация ознакомительных поездок в Российскую Федерацию
молодых

представителей

политических,

научных

и

деловых

кругов

иностранных государств «Новое поколение»;
обеспечение

поддержки

инициатив

соотечественников,

приживающих за рубежом;
- развитие программ гуманитарного сопровождения экономических
проектов

российских

компаний-участников

внешнеэкономической

деятельности;
- активнее задействовать инструменты содействия международному
развитию;

-

расширение сети, кадровое обновление, модернизация и техническое

переоснащение российских зарубежных представительств, реализующих
политику международного гуманитарного сотрудничества.

