ОТЧЕТ
о ходе реализации Публичной декларации целей и задач
за I полугодие 2017 года
Сфера деятельности Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
определена Положением о Россотрудничестве, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315
"О

некоторых

вопросах

государственного

управления

в

области

международного сотрудничества".
Выполнение мероприятий осуществлялось в соответствии с задачами,
отраженными в Публичной декларации на 2017 год.
Развитие

интеграционных

процессов

в

Евразии

посредством

гуманитарных программ и взаимодействия на двусторонней основе.
Россотрудничество последовательно развивало межгосударственное
интеграционное взаимодействие в сфере инноваций в рамках реализации
Межгосударственной

программы

инновационного

сотрудничества

государств-участников СНГ на период до 2020 года. Осуществляя функции
заказчика-координатора Программы, Агентство совместно с Оператором
Программы,

Фондом

международных

«Сколково»,

мероприятий,

таких

организовало
как

и

Стартап-тур

провело
в

ряд

Белоруссии

и Казахстане, образовательные вебинары по обучению технологиям
формирования инновационных кластеров, проведение презентаций проектов
участников Программы для заинтересованных инвесторов, создание реестра
технологических

запросов,

выездные

совещания

по

формированию

профильных групп Программы, конференция по выработке подходов
к

межстрановой

работе

с

современным

оборудованием

в

рамках

формирования межгосударственной сети центров коллективного пользования
и др. При этом в полной мере задействовались площадки и ресурсы
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российских центров науки и культуры.
Активизирована

деятельность

представительств

Россотрудничества

в странах СНГ в части организации комплексных мероприятий по тематике
развития интеграционных процессов в Евразии. Это, в первую очередь,
конференции, круглые столы, циклы лекций, фестивали, презентации и др.
Такие мероприятия успешно проведены на базе РЦНК и площадках
партнеров в Армении (Вторая Международная конференция «Общий
цивилизационный выбор для будущих поколений», презентация конкурса
«Столетие общей судьбы», презентация курса лекций по евразийской
интеграции «Россия-Армения. Евразийская интеграция в геополитическом
контексте:

вызовы

и перспективы» и др.), Белоруссии (Международная научная конференция
«Мировые войны в исторической памяти России и Беларуси», городская
акция «Союзное государство братских народов: единое прошлое и единое
будущее» и др.), Молдавии (Конференция «Российская Федерация и
Республика Молдова: 25 лет дипломатических отношений», Международный
форум «Победа, добытая единством: мужество фронта-стойкость тыла» и
др.).
Проведение работы по вопросам консолидации диаспоры на основе
сохранения русского языка, российских исторических и культурных
традиций.
В части взаимодействия с соотечественниками, проживающими
за

рубежом,

сделан

их

неассоциированной

акцент
части,

на

привлечение

активизацию

работы

к

сотрудничеству
с

гражданскими

инициативами и проектами. Удалось повысить интерес к таким знаковым
и имеющим широкий общественный резонанс мероприятиям как акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», Дни русского языка,
мероприятия

в

рамках

«Здравствуй, Россия!» и др.

программы

учебно-образовательных

поездок
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Россотрудничество совместно с МИД России продолжили реализацию
Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом,
на

2015-2017

годы,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №2321-р. В рамках Программы
организованы и проведены мероприятия, направленные на консолидацию
общественных объединений соотечественников, удовлетворение культурных,
языковых
и духовных потребностей российских соотечественников за рубежом,
развитие информационного обеспечения соотечественников. Агентство
на постоянной основе оказывало содействие общественным объединениям
соотечественников
к

празднованию

в

реализации

Дня

ими

народного

мероприятий,

единства,

Дня

приуроченных

русского

языка,

Дней славянской письменности и культуры. Поддержано проведение
инициированных объединениями соотечественников в зарубежных странах
фестивалей, концертов, выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий,
посвященных памятным датам российской истории, культуры и юбилеям
выдающихся деятелей российской культуры. Предоставлена возможность
участия соотечественников в международных театральных фестивалях,
образовательных

программах,

конкурсах,

молодежных

форумах,

кинофестивалях, курсах повышения квалификации для преподавателей
русского языка и русской литературы, проводимых в России. Результатом
проведенной с координационными советами организаций российских
соотечественников
стало

увеличение

и

объединениями

количества

стран,

соотечественников
подавших

бюджетные

работы
заявки

на поддержку соотечественников. Ожидается, что по итогам 2017 г.
мероприятия Программы охватят 75 стран (по сравнению с 67 странами
в 2016 г.).
Существенно выросла популярность таких масштабных проектов как
Всемирные игры юных соотечественников, организованных в мае 2017 г.
в

г.Казань

совместно

с

Минспорта

России,

Минобрнауки

России
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и Всероссийской федерацией школьного спорта. Расширилась география
участников Игр: количество зарубежных стран-участниц выросло до 47
(2015 г. – 33 страны, 2016 г. – 45 стран). Впервые в Играх приняли участие
молодые соотечественники из Индии, Ливана, Румынии и Туниса.
Особое

внимание

традиционно

уделялось

программам,

ориентированным на молодежь и детей соотечественников, в частности,
проекту «Здравствуй, Россия!». В текущем году проект должен стать одним
из самых масштабных мероприятий по поддержке соотечественников
с

участием

более

750

молодых

представителей

русскоязычной

диаспоры - победителей конкурсов на знание истории и культуры России
из 54 стран.
Кроме того, ставится задача оказания содействия в реализации порядка
600

инициатив

направленных

на

общественных

объединений

консолидацию

соотечественников,

соотечественников,

удовлетворение

культурных, языковых и духовных потребностей российской диаспоры
за рубежом, развитие их информационного обеспечения, в том числе, около
150 инициатив молодежных общественных объединений соотечественников.
Расширение

деятельности

по

продвижению

достижений

в области российской науки, современных технологий и культуры.
На

культурно-гуманитарном

направлении

Россотрудничеством,

МИД России в тесной координации с Минкультуры России усилена
и систематизирована работа по продвижению культуры за рубежом,
проведению тематических фестивалей, дней кино, гастролей российских
музыкальных коллективов, и др.

Продолжилась успешная практика

проведения масштабных фестивалей «Feel Russia» и «Цветы России», а также
мероприятий

в

рамках

Дней

России,

организованных

в

тесном

взаимодействии с Русской православной церковью во исполнение поручений
Президента Российской Федерации от 16 января 2009 г. № Пр-87 и от 8 марта
2015

г.
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№

Пр-396.

В

текущем

году

Дни

России

планируется

провести

в Болгарии, Киргизии, Узбекистане и во Франции, а также в рамках
зарубежных визитов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Масштабные мероприятия уже состоялись в Испании.
Активизирована

деятельность

по

продвижению

достижений

в области российской науки и современных технологий. Россотрудничеством
запланировано проведение серии мероприятий в рамках проекта «Русская
научная гуманитарная экспедиция» в Таджикистане, Киргизии и Вьетнаме,
«Дней российской науки» в Дании, Польше и Финляндии, проведение
Международного форума ученых-гуманитариев в Великобритании.
Особое внимание традиционно уделялось празднованию юбилейных
дат выдающихся деятелей российской культуры. Масштабную поддержку
получили мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня рождения
Д.Д.Шостаковича,

к

305-летию

со

дня

рождения

М.В.Ломоносова,

к 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского и другие.
Кроме того, в целях расширения круга потенциальных участников
юбилейных мероприятий и акций Россотрудничеством запланировано
проведение в 2017 г. на базе РЦНК цикла тематических уроков, посвященных
140-летию со дня премьеры балета «Лебединое озеро», 215-летию со дня
рождения

В.И.Даля,

175-летию

со

дня

рождения

В.О.Ключевского,

190-летию со дня рождения П.П.Семенова-Тян-Шанского, 140-летию со дня
рождения Г.Я.Седова, 200-летию со дня рождения И.К.Айвазовского,
250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина, 196-летию со дня рождения
Ф.М.Достоевского и др.
Организация мероприятий по отбору абитуриентов в 2017 году,
а также совершенствование механизмов приема в российские вузы
иностранных студентов.
МИД

России,

Минобрнауки

России

и

Россотрудничество

на постоянной основе принимают непосредственное участие в планировании,
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организации и проведении отборочных кампаний в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г.
№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» и с учетом Порядка отбора
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844.
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы отбора
иностранных граждан, достижения прозрачности отборочных процедур
МИД России, Минобрнауки России и Россотрудничеством разработана
и утверждена Дорожная карта по совместным мероприятиям, направленным
на обеспечение отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

на

обучение

в российские образовательные организации в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты в 2017/2018 учебном году.
Особое внимание в Дорожной карте уделено информационной поддержке
отборочной кампании 2017/2018 учебного года с привлечением российских
и зарубежных СМИ, органов управления образованием и подготовки кадров
зарубежных стран, российских загранучреждений, федеральных органов
исполнительной

власти

и

государственных

корпораций,

межгосударственных, общественных и образовательных организаций.
Успешно

функционирует

разработанная

Россотрудничеством

информационно-аналитическая система RUSSIA.STUDY (http://russia.study),
позволяющая иностранным гражданам подавать заявки на обучение
в Российской Федерации онлайн, получать актуальную информацию о ходе
проведения отборочной кампании, результатах испытаний и прохождения
отборочных процедур. Система работает в 180 зарубежных странах. В рамках
отборочной кампании 2017/2018 учебного года и по состоянию на середину
июня

текущего

года

через

систему

RUSSIA.STUDY

иностранными

7

гражданами подано более 87 тысяч заявок на обучение (планируется –
до 100 тысяч), как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации
квотой, так и за счет средств физических и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева (пункт 4 Перечня поручений от 06 сентября 2016
г. № ДМ-П2-5328 по итогам встречи с участниками Всемирного форума
«В единстве с Россией» 29 августа 2016 г. в г.Москве) и Заместителя
Председателя

Правительства

Российской

Федерации

О.Ю.Голодец

(пункт 5 раздела IV Протокола заседания Совета по русскому языку при
Правительстве Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 9) усилена
работа по проведению международных образовательных олимпиад, как
механизма выявления наиболее талантливой молодежи из числа иностранных
граждан, изъявивших желание обучаться в Российской Федерации. Такое
олимпиадное движение базировалось на лучших практиках организации и
проведения

подобных

мероприятий

Российским

советом

олимпиад

школьников
и обеспечивает качественный отбор иностранных граждан на бюджетное
обучение. При этом учитывался высокий потенциал и важность привлечения
общественных организаций к участию в мероприятиях, направленных
на выявление наиболее талантливой молодежи из числа иностранных
граждан, изъявивших желание обучаться в Российской Федерации.
Организация ознакомительных поездок в Российскую Федерацию
молодых

представителей

политических,

научных

и

деловых

кругов

иностранных государств «Новое поколение».
Акцент при работе с молодежью сделан на создании условий
для формирования интереса к русскому языку, культуре, образованию,
политической системе России. При этом активно задействовался ресурс
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Программы

краткосрочных

ознакомительных

поездок

в

Российскую

Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных
и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение», заметно
расширившей свою географию. В 2017 г. планируется приезд в Российскую
Федерацию и участие в мероприятиях программы 1000 молодых лидеров
из более чем 100 зарубежных стран.
Продолжается подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи
и студентов (г.Сочи, 14-22 октября 2017 г.) в рамках рабочей группы
по международному взаимодействию. Результатом скоординированных
действий организаторов Фестиваля, дирекции, российских центров науки
и культуры, РЗУ стали выстроенная работа по привлечению к участию
в Фестивале иностранных участников, обеспеченная регистрация более чем
35000

заявок

на

участие

из

178

стран,

созданные

национальные

подготовительные комитеты в более чем в 80 странах.
В рамках мер по сохранению исторической памяти, развитию связей
с Россией к волонтерской работе по сохранению российского наследия
за рубежом, уходу за местами погребения, имеющими для Российской
Федерации

историко-мемориальное

значение,

активно

привлекается

молодежь русскоязычной диаспоры, а также координационные советы
и

объединения

российских

соотечественников,

включая

молодежные

ассоциации. Интерес соотечественников к участию в подобного рода
общественно важной деятельности в последнее время существенно вырос.
В целях дальнейшего расширения практики привлечения молодежи к уходу
за

историко-мемориальными

памятниками

представительствами

Россотрудничества разрабатывается программа действий на краткосрочную
перспективу по сохранению и популяризации российского историкомемориального наследия за рубежом.
Обеспечение

поддержки

проживающих за рубежом.

инициатив

соотечественников,
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В ряде зарубежных стран, где отсутствуют представительства
Агентства, поддержка соотечественников осуществляется посредством
распространения на сопредельные государства деятельности имеющегося
в

регионе

представительства

Россотрудничества.

В

текущем

году

активизирована деятельность представительств по поддержке мероприятий
соотечественников в 12 странах (Парагвай, Уругвай, Грузия, Ирландия,
Исландия, Норвегия, Швеция, Австралия, Нигерия, Коста-Рика, Латвия
и Эстония). Впервые в учебно-образовательных поездках по историческим
местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!» примут участие юные
соотечественники из Норвегии и Исландии.
Развитие программ гуманитарного сопровождения экономических
проектов

российских

компаний-участников

внешнеэкономической

деятельности.
В целях развития гуманитарного сопровождения экономических
проектов

Россотрудничеством

проработана

возможность

привлечения

делового сообщества к реализации политики международного гуманитарного
сотрудничества. Сформированы специальные гуманитарные программы
Агентства совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом».

Начата

практическая

отработка

модели

партнерства

в

Белоруссии, Венгрии, Египте, Индонезии, Финляндии и ЮАР. Такое
взаимодействие может рассматриваться как один из перспективных
инструментов расширения гуманитарного влияния России в мире, в том
числе за счет создания новых центров российского присутствия в
зарубежных странах. Принципиальные договоренности о сотрудничестве
достигнуты с ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл», ПАО «Банк ВТБ».
Активнее задействовать инструменты содействия международному
развитию.
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В сфере содействия международному развитию Россотрудничеством,
МИД России пристальное внимание уделялось организации работы
в формате встреч старших должностных лиц в области СМР стран БРИКС,
налаживанию взаимодействия с агентствами развития зарубежных стран.
Последовательно расширяли взаимодействие в области СМР с Программой
развития ООН (ПРООН), Агентством по развитию международного
сотрудничества при МИД Государства Израиль (МАШАВ) и БРИКС.
Россотрудничеством сформулированы технические требования к разработке
и мониторингу программ в сфере СМР, на постоянной основе проводится
анализ инструментария привлечения научных кругов, общественности
и бизнес-сообщества к оказанию содействия международному развитию.
23

мая

Председателя

2017

г.

под

председательством

Правительства

Российской

Первого

Федерации

заместителя

И.И.Шувалова

состоялось заседание подкомиссии по вопросам содействия международному
развитию Правительственной комиссии по экономическому развитию
и

интеграции.

По

итогам

решений,

принятых

подкомиссией,

Россотрудничество и МИД России приступили к разработке предложений по
созданию

механизма

исполнительной

власти

координации
в

области

между
СМР,

федеральными
реализации

органами
конкретных

двусторонних пилотных проектов, проектов среднесрочных страновых
программ, использованию механизма государственно-частного партнерства в
целях реализации российских программ СМР.

