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

субъектами

и общественными

Российской

Федерации,

организациями

продолжило

неправительственными
развивать

культурно-

гуманитарные связи с зарубежными странами с акцентом на расширение
и активизацию

взаимодействия

с

государствами

СНГ

и

контактов

с молодежью зарубежных стран.
Работа строилась в рамках государственных программ Российской
Федерации «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие образования»,
Программы краткосрочных ознакомительных поездок «Новое поколение»,
Комплексного плана основных мероприятий по реализации государственной
политики

Российской

Федерации

в

отношении

соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2018 – 2020 гг., Концепции государственной
поддержки и продвижения русского языка за рубежом и Концепции «Русская
школа за рубежом». В 2019 г. Россотрудничество также приступило
к реализации за рубежом ряда мероприятий федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».
Ключевыми направлениями при реализации проектов в сфере
международного гуманитарного сотрудничества являются популяризация
российской культуры и достижений российской науки, продвижение
российского образования за рубежом, укрепление позиций русского языка
в мире,
развитию.

поддержка

соотечественников,

содействие

международному
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Поддержка и расширение российского культурно-гуманитарного
присутствия за рубежом
В 2019 г. Россотрудничество продолжило реализацию общественногуманитарных проектов, направленных на формирование у зарубежной
общественности объективного восприятия нашей страны, её роли и места
в мировой истории. В прошедшем году Агентство сосредоточило усилия
на проведении

крупномасштабных

массовых

мероприятий,

которые

вызывают большой интерес зарубежной общественности и неизменно
собирают большое количество зрителей.
В тесной координации с Минкультуры России продолжена успешная
практика проведения тематических фестивалей, дней российского кино,
выступлений

российских

творческих

коллективов.

Эффективным

инструментом продвижения за рубежом национальных духовных ценностей
и традиций, поддержания духовного единства Русского мира стали Дни
России, реализуемые во исполнение поручений Президента Российской
Федерации от 16 января 2009 г. №Пр-87 и от 8 марта 2015 г. №Пр-396.
В рамках Дней духовной культуры России в Германии на площадке РДНК
в Берлине экспонировались выставка «Древо жизни» Государственного музеязаповедника «Кижи», а также выставка детского рисунка «Душа России».
На двустороннем форуме России и Германии, посвященном сохранению
культурного наследия и духовных маршрутов, участники обсудили проекты
ведущих

российских

культурных

институтов,

вопросы

сохранения

и популяризации культурного и духовного наследия, укрепления связей
между музеями.
В рамках продвижения достижений российской культуры в 2019 г.
реализованы комплексные программы Перекрестного Года музыки России
и Великобритании,

Года

молодежных

обменов

России

и

Австрии,

Перекрестного года России и Вьетнама, Года языка и литературы Россия–
Греция, Года культуры и туризма Россия-Турция.
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В рамках Международного культурного проекта «Мы вместе!»
при участии Минкультуры России в представительствах Россотрудничества
в 15 странах прошли выступления известных российских музыкальных
исполнителей и коллективов (О.Погудин, С.Никоненко, трио «Реликт»,
ансамбль «Laband», ансамбль «Орнамент», группа «Бис-квартет», группа
«Терем Квартет», коллектив «NewLifeBrass»).
В представительствах Россотрудничества в Азербайджане, Армении,
Белоруссии,

Казахстане,

Молдавии

и

Таджикистане

организовано

информационное сопровождение международного музыкального конкурса
«Во весь голос».
В рамках проекта «Посольство мастерства», реализуемого совместно
с Санкт-Петербургским Домом музыки, в РЦНК за рубежом и на партнерских
площадках состоялось 79 концертов российских музыкантов в более
30 странах мира. Ярким событием проекта стал концерт на сцене
Национального центра исполнительских искусств (г.Пекин) народного
артиста России С.Ролдугина, приуроченный к 70-летию установления
дипломатических отношений между Россией и Китаем.
В 2019 г., в Год театра в России, были разработаны и реализованы
тематические мероприятия по продвижению российского театрального
традиционного и современного искусства. На площадке РДНК в Берлине
открылся филиал московского театра «Школа современной пьесы»,
показавший

немецким

международного

зрителям

театрального

более

проекта

20

спектаклей.

Россотрудничества

В

рамках

«Актерское

мастерство» в РЦНК в Париже были организованы лекции по сценическому
искусству и актерские тренинги, состоялась постановка спектакля «Пошли
мне сад…» по произведениям М.И.Цветаевой. При участии ведущих
московских театральных вузов запущен проект «Магистр русского театра»,
благодаря которому в июне студентом ГИТИС был поставлен спектакль
на площадке РЦНК в Брюсселе. В рамках проекта «Театр-онлайн»
при взаимодействии с фондом «Мир и гармония» 20 представительств
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Россотрудничества

организовали

онлайн-показы

пяти

спектаклей

отечественных музыкальных театров. В июне в Грузии Россотрудничеством
организована «Международная Летняя школа в Грузии. Шекветили-2019»
для молодых актеров русских театров из Азербайджана, Армении, Грузии,
Молдавии, России и Украины.
В рамках празднования за рубежом Дня семьи, любви и верности
в 46 странах совместно с Фондом социально-культурных инициатив
проведены церемонии награждения памятными медалями супружеских пар
соотечественников, проживших в браке более 25 лет. Вручено 405 комплектов
медалей.
Одним из приоритетов работы Россотрудничества является подготовка
и

реализация

за

рубежом

комплекса

мероприятий,

посвященных

празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В отчетный период
на площадках
экспонировались

РЦНК

проводились

разноформатные

историко-документальные

Музеем-заповедником

«Сталинградская

мероприятия,

выставки,

предоставленные

битва»,

Государственным

историческим музеем, Музеем обороны и блокады Ленинграда, Российским
военно-историческим обществом.
В целях противодействия попыткам целенаправленного искажения
и фальсификации истории были организованы научно-популярные лекции
российских ученых-историков на Мальте, в Австрии, Бельгии, Болгарии,
Словакии, Словении и Франции.
Широкий общественный резонанс за рубежом вызвал приуроченный
к 75-летию

освобождения

Европы

от

нацизма

«Марафон

Победы»,

мероприятия которого прошли в Австрии, Германии, Израиле, Словакии,
Польше, Чехии и Китае. При поддержке Россотрудничества в г.Байльроде
(Германия) восстановлен мемориал «Танк Т-34», торжественное открытие
которого состоялось в апреле 2019 г. В странах СНГ, Абхазии и Южной
Осетии запущен исторический проект «Наши герои», участниками которого
стали учащиеся 150 образовательных учреждений. Свыше 20 стран
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присоединились к акции Российского исторического общества «Диктант
Победы» по истории войны.
К
в

Международному

представительствах

дню

Агентства

памяти

за

рубежом

жертв
проведена

Холокоста
историко-

документальная выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».
Комплексные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв фашизма,
состоялись в гг. Берлине, Лондоне, Кишиневе.
Во взаимодействии с федеральными и региональными музеями
развивалась международная выставочная деятельность. В течение года
на площадках РЦНК продолжилась практика проведения мультимедийных
выставок, посвященных юбилеям российских деятелей науки и культуры.
В частности, в связи с 250-летием со дня рождения И.А.Крылова в Австрии,
Чехии,

Германии,

Франции,

Бельгии,

Люксембурге

и

Белоруссии

Россотрудничеством была организована интерактивная выставка «Крылов.
Басня». 11 декабря 2019 г. в РЦНК в г.Любляне (Словения) при содействии
Минкультуры России и Государственного музея-заповедника «Петергоф»
открылась историко-культурная выставка «Царь и врач», посвященная судьбе
словенского врача Грегора Воглара и его роли в развитии российской
медицины на фоне культурно-исторической панорамы эпохи Петра I и его
дипломатических миссий в Европу. Выставка является первым пилотным
зарубежным проектом программы мероприятий, приуроченных к 350-летию
со дня рождения Петра Великого.
Учитывая интерес зарубежной общественности, была продолжена
практика проведения фестивалей и дней российского кино с презентацией как
классики российского кинематографа, так и современных российских
фильмов. В рамках деятельности Киноклуба «Россия» в 29 РЦНК осуществлен
показ 96 документальных фильмов и телесериалов, предоставленных ВГТРК.
На площадках восьми представительств Россотрудничества совместно
с Фондом

защиты

национальных

ценностей

организован

показ

документального фильма «Remember Odessa – не забудем, не простим».
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В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»
в 15 странах на площадках РЦНК прошел Фестиваль короткометражного кино.
Россотрудничество совместно с киностудией «Союзмультфильм» запустило
в 15 странах проект «Шедевры российской мультипликации», который
направлен на социально-коммуникативное развитие детей дошкольного
возраста, проходящих обучение на курсах русского языка при РЦНК,
в кружках и детских секциях клубов соотечественников.
Важное место в работе Россотрудничества в отчётный период занимали
проекты

научно-технической

направленности

по

популяризации

и продвижению достижений российской науки, содействующие развитию
сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. Совместно
с партнерскими организациями проведены разноформатные мероприятия
научного характера для широкой аудитории всех возрастных категорий.
В

зарубежных

странах

при

участии

представительств

Россотрудничества прошли глобальные просветительские акции: «Открытая
лабораторная» в рамках Дня российской науки, «Химическая лабораторная»
к 150-летию открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона химических
элементов. При поддержке представительств Россотрудничества на базе
РЦНК и партнерских площадках, а также в режиме онлайн прошли
«Географический диктант» и «Большой этнографический диктант».
В отчетный период Россотрудничество как заказчик-координатор
продолжило реализацию Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г. Заказчиккоординатор Россотрудничество и Оператор Программы Фонд «Сколково»
на постоянной основе проводят мероприятия по популяризации Программы,
презентации ее возможностей в государствах-участниках СНГ.
В мае 2019 г. подписан договор о сотрудничестве между Белорусским
государственным технологическим университетом (БГТУ) и российским
Технопарком «Сколково». В июне 2019 г. в мультимедийном пресс-центре
Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан
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– Москва на тему «Межгосударственная программа инновационного
сотрудничества в странах СНГ: достижения, перспективы, успешные
проекты».

В

сентябре

в

г.

Актау

(Казахстан)

прошел

Первый

междисциплинарный эндохирургический конгресс прикаспийских стран.
В виду предстоящего завершения Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период
до 2020 г. решением Совета Глав Правительств СНГ от 31 мая 2019 г.
«О подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года»
на Россотрудничество возложены функции заказчика-координатора новой
Программы с поручением совместно с Оператором Программы (Фонд
«Сколково») разработать и внести ее проект на рассмотрение Совета глав
правительств СНГ в 2020 г.
С

учетом

целей

и

задач

государственных

программ

«Внешнеполитическая деятельность», «Развитие образования», реализации
концепций государственной поддержки и продвижения русского языка
и «Русская школа за рубежом» активизирована работа по продвижению
российского образования за рубежом и укреплению позиций русского
языка в мире.
В полном объеме реализован согласованный МИД России, Минобрнауки
России и Россотрудничеством План приема в 2019/20 учебном году
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в российские
образовательные

организации

в

рамках

правительственной

квоты.

В российские вузы направлены на обучение 12 310 кандидатов, при этом через
электронную форму сбора документов RUSSIA.STUDY иностранными
гражданами было подано более 100 тыс. заявок. Основной спрос на обучение
в Российской Федерации наблюдается в странах СНГ, Азии и Африки.
В 2019 г. в рамках федерального проекта «Цифровое государственное
управление» была разработана и одобрена целевая модель Суперсервиса
«Образование в РФ для иностранцев». Цель единой платформы – в рамках
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единого окна предоставить возможность иностранным абитуриентам подать
заявку, пройти отбор и в дальнейшем трудоустроиться в российских
компаниях.

Суперсервис

позволит

иностранным

абитуриентам

взаимодействовать с Россотрудничеством и вузами в режиме онлайн
от момента подачи заявки до приезда в Россию.
В

отчетный

период

при

поддержке

Россотрудничества

и

его

представительств в более чем 30 странах организованы выставочные
мероприятия образовательной направленности. В рамках конгрессновыставочных мероприятий проводятся встречи делегаций из российских вузов
с представителями крупнейших местных университетов, а также с органами
управления образованием. В 2019 г. такие встречи прошли в Болгарии,
Вьетнаме, Индии, Ливане, Монголии, Сирии и ряде других стран. На сайтах
Россотрудничества и его представительств за рубежом регулярно публикуется
актуальная информация об образовательных выставках за рубежом, в том
числе на площадках представительств Россотрудничества.
В

2019

г.

проведена

международная

олимпиада

школьников

«Phystech.International» по физике и математике Московского физикотехнического

института,

«Международная

олимпиада

молодежи»

и олимпиада «Высшая проба» НИУ «Высшая школа экономики». Суммарное
количество регистрирующихся для участия в олимпиадах составляет ежегодно
130-150 тысяч человек в год.
Во исполнение Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
в

2019

г.

Россотрудничеством

реализован

комплекс

мероприятий

по подготовке высококвалифицированных кадров. По тематике цифровой
экономики

впервые

проведены

семинары,

олимпиады,

конференции,

бизнес-хакатоны,

стратегические

мастер-классы,

сессии,

выставки,

презентации, обучающие курсы – всего более 100 мероприятий. Ученики
и работники русских школ за рубежом прошли обучение по программам
тиражирования лучших практик по развитию цифровой грамотности.
В

зарубежных

странах

проведены

мероприятия

просветительского

9

и мотивационного характера по привлечению талантливых иностранных
граждан на работу в Россию, а также мероприятия для иностранных студентов
по популяризации ИТ-специальностей и специальностей, востребованных
в цифровой экономике. Россотрудничество также оказало информационное
содействие реализации проекта «Урок цифры», разработанного ведущими
отечественными IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации. География проектов охватила 46 стран СНГ, Европы,
Азии и Америки.
Всего при содействии Россотрудничества проведено более 3 тыс.
разноформатных комплексных мероприятий, направленных на укрепление
позиций русского языка за рубежом и популяризацию российского
образования.
Ежегодно

Россотрудничество

осуществляет

поставку

учебно-

методической, научно-популярной и художественной литературы на русском
языке в свои зарубежные представительства для последующей передачи в дар
национальным образовательным организациям, а также для оказания
государственной поддержки русским школам за рубежом. В 2019 г. было
направлено более 150 тыс. экземпляров в 42 страны, включая СНГ, Абхазию
и Южную Осетию.
Важным инструментом по-прежнему оставались курсы русского языка,
функционирующие в 60 странах мира на базе 77 представительств
Россотрудничества. Открылись курсы в гг. Нур-Султане (Казахстан),
Худжанде

(Таджикистан),

Подгорице

(Черногория),

возобновилась

деятельность курсов в г.Пномпене (Камбоджа). Количество слушателей
курсов

составило

более

18 000

человек.

Положительная

динамика

по количеству слушателей в сравнении с 2018 г. наблюдается в странах СНГ,
Абхазии и Южной Осетии. При этом на пространстве СНГ более 80%
от общего числа слушателей составляют дети и молодежь в возрасте
до 21 года, в Европе – около 30%, в Азии и Америке – до 50%.
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Значимым ресурсом для продвижения и популяризации русского языка
за рубежом являются электронные образовательные и информационнопросветительские интернет-площадки, в том числе портал, созданный
по заказу

Россотрудничества,

«Система

поддержки

русских

школ».

Зарегистрированным пользователям предоставляется бесплатный доступ
к электронной библиотеке «Мой русский», содержащей более 186 000
наименований, и к ссылкам на различные образовательные ресурсы. В 2019 г.
зафиксировано около 70 000 книговыдач.
В

течение

года

осуществлялись

мероприятия,

направленные

на повышение квалификации иностранных преподавателей русского языка,
в которых по линии Россотрудничества приняли участие более 2 тыс. человек.
Запущен совместный проект Россотрудничества, Администрации СанктПетербурга, фонда «Русский мир» и РГПУ им. А.И.Герцена «Программа
повышения квалификации специалистов русского языка как иностранного»
(71 участник из 32 стран). Востребован совместный проект Россотрудничества
и ГосИРЯ им. А.С.Пушкина «Магистры русского языка», в рамках которого
российские студенты-филологи направляются для прохождения практики
в иностранные образовательные организации. В отчетный период более
30 человек были распределены в Армению, Болгарию, Вьетнам, Монголию,
Словакию, Финляндию.
В 2019 г. рамках V Международного Ливадийского гуманитарного
форума Россотрудничество провело Международный семинар специалистов
по языковому обучению и комплекс мероприятий для интеллектуального
досуга детей и взрослых «Прогулки с Пушкиным», участие в которых
по линии Агентства приняли 32 иностранных участника из 21 страны.
В контексте развития сети представительств Агентства за рубежом
удалось

достичь

конкретных

результатов

в

области

формирования

международно-договорной базы деятельности Россотрудничества за рубежом.
В ходе визита в г.Белград (Сербия) Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева в октябре 2019 г. подписано Соглашение между
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Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Сербии об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных
центров. В стадии согласования находятся проекты межправсоглашений
с Алжиром,

Анголой,

Вьетнамом,

Ираном,

Камбоджей,

Мексикой

и Таиландом. Во взаимодействии с МИД России проводилась работа
по созданию необходимых условий для возобновления полноформатного
функционирования РЦНК в странах со сложной внутриполитической
и социально-экономической обстановкой – Афганистане, Венесуэле и Сирии.
Осуществлялись практические действия по проектированию Российского
культурного центра и православного храма в Сингапуре. В г.УстьКаменогорске (Казахстан) направлен представитель Агентства для работы
в составе Генконсульства России. В рамках работы на пространстве СНГ
прорабатываются вопросы открытия отделений РЦНК в г.Алма-Ате
(Казахстан) и г.Гяндже (Азербайджан). Была достигнута договоренность
об открытии Контактного центра по взаимодействию с Россотрудничеством
на базе Национально-исследовательского центра (НИЦ) Гагаузии имени
М.В.Маруневич.
В отчетный период разработаны и реализованы планы деятельности
представительств за рубежом, страновые программы, а также программы
«Информационно-аналитическое обеспечение гуманитарного сопровождения
бизнеса»

и

«Гуманитарное

сопровождение

внешнеэкономической

и внешнеторговой деятельности».
В фокусе внимания оставалась работа по развитию международных
связей субъектов Российской Федерации, приграничного сотрудничества,
гуманитарных связей с неправительственными организациями и механизмов
общественной дипломатии.
Продолжалась совместная с МИД России работа по содействию
развитию и укреплению международных связей субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в тесном взаимодействии
с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, Международной
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ассоциацией «Породненные города», Евразийским отделением Всемирной
организации «Объединенные города и местные власти», заинтересованными
органами власти субъектов Российской Федерации и городов.
В течение 2019 г. на площадках РЦНК за рубежом состоялись
презентации экономического, культурного, научного, образовательного
потенциалов регионов и муниципальных образований, а также выставки,
фестивали,

концерты

при непосредственном

творческих
участии

коллективов.
представительств

В отчетный

период

Россотрудничества

в иностранных государствах проведено 473 международных мероприятия
субъектов Российской Федерации. Оказано содействие 15 муниципальным
образованиям в установлении международных связей с иностранными
партнерами. Заключено более 30 соглашений о взаимодействии между
Россотрудничеством и субъектами Российской Федерации. Заметными
мероприятиями с региональным участием стали: Международный форум
«Перспективы развития сотрудничества между породнёнными городами стран
Прикаспийского региона» (сентябрь, г.Астрахань), XXXIX Международные
Ганзейские дни Нового времени (июнь, г.Псков), круглый стол «Роль городовпобратимов в развитии международного гуманитарного сотрудничества»,
посвящённый 75-летию подписания соглашения между Сталинградом
и Ковентри (октябрь, г.Волгоград).
В течение 2019 г. велась работа над реорганизацией Экспертноконсультационного совета по общественно-гуманитарным программам
при Россотрудничестве с целью расширения взаимодействия с российскими
и зарубежными

институтами

гражданского

общества

и

выработки

эффективных решений по продвижению на международном уровне интересов
Российской Федерации.
26 октября 2019 г. в Бельгии состоялся Первый Международный
молодежный форум «Брюссельский диалог», целью которого являлось
развитие связей между молодежными кругами стран Европы и России,
углубление сотрудничества в культурной, научной, информационной,
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образовательной областях. Форум собрал более 300 представителей
творческих профессий и научных кругов, молодежных и студенческих
объединений, журналистов, молодых предпринимателей из России и Европы:
Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии,
Франции.
Важную роль в двусторонних отношениях России и Турции занимает
Российско-Турецкий Форум общественности (РТФО), в рамках которого
в отчетный период были проведены Форум ректоров России и Турции, Форум
молодых лидеров Россия–Турция, Российско-Турецкий молодежный форум
в Анталии и др. В июле 2019 г. в Санкт-Петербурге прошло V заседание
РТФО. В работе пленарных заседаний, специальных секций и круглых столов
приняли участие более 250 представителей российской и турецкой сторон.
На «полях» Форума подписано 21 соглашение о сотрудничестве между
российскими и турецкими вузами, а также протокол о намерениях
по установлению побратимских связей между администрацией городского
округа «Город Дербент» (Российская Федерация) и администрацией города
Конья (Турецкая Республика).
С

30

октября

по

2

ноября

2019

г.

в

Волгограде прошел

VI Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир
и взаимопонимание в XXI веке», приуроченный к 75-летию всемирного
движения побратимства.
Велось активное взаимодействие в сфере развития публичной
дипломатии с такими организациями, как Фонд президентских грантов, Фонд
поддержки

публичной

географическое

дипломатии

общество,

Институт

имени

А.М.Горчакова,

стратегических

Русское

исследований

и прогнозов РУДН, Центр поддержки и развития общественных инициатив
«Креативная дипломатия», Российский совет по международным делам,
РОО «БРИКС. Мир традиций», Фонд изучения исторической перспективы,
Ассоциация волонтерских центров, Центр интеграционных исследований
Евразийского банка развития, МИА «Россия сегодня», Молодёжное
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энергетическое агентство БРИКС, Российский фонд мира, Международный
дискуссионный клуб «Валдай», Ассамблея народов Евразии, Российский
парламентский Европейский клуб, Фонд «Русский мир» и др.
Приоритетное

внимание

уделялось

организации

мероприятий

по привлечению представителей молодого поколения зарубежных стран
к участию в российских проектах на двусторонней и многосторонней основе.
Удалось

существенно

расширить

географию

стран-участниц

реализуемой Россотрудничеством в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 19 октября 2011 г. № 1394 Программы
краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию
молодых

представителей

политических,

общественных,

научных

и деловых кругов. В 2019 г. Россию посетили и приняли участие
в мероприятиях молодежные делегации (1000 чел.) из 110 стран. При этом
общее количество стран-участниц Программы с 2011 г. увеличилось со 122
до 130 стран. В мероприятиях 2019 г. впервые приняли участие представители
таких государств, как Гондурас, Гамбия, Оман, Буркина-Фасо, Маврикий,
Чад, Мальдивы, Бахрейн.
В 2019 г. в рамках данной Программы Россотрудничеством совместно
с

федеральными

и

законодательной

и

региональными
власти,

высшими

органами

исполнительной

учебными

заведениями,

информационными агентствами и некоммерческими организациями было
организовано 35 мероприятий международного уровня, в том числе
II Международный

форум

развития

парламентаризма,

МАКС-2019

(Международный семинар для молодых специалистов «IFAR X-Challenge»),
III встреча молодых дипломатов России, Индии и Китая, II Саммит
Молодежного энергетического агентства БРИКС, III Международный
фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».
Молодые лидеры посетили 15 городов России (Москва, Самара, СанктПетербург, Ставрополь, Севастополь, Судак, Псков, Светлогорск, Калуга,
Калининград, Иркутск, Барнаул, Нижний Новгород, Иваново и Волгоград)
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и приняли участие мероприятиях регионального уровня: Форум молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида», Форум молодых лидеров «АЛТАЙАЗИЯ-2019», II Международный саммит молодых лидеров в области водных
ресурсов

(IYWLS),

Образовательная

сессия

«Кластерный

подход

к сохранению традиционной культуры Беларуси и России в эпоху
цифровизации» и др.
Развивалось направление по содействию в организации мероприятий
в формате международных молодежных культурно-образовательных лагерей,
таких как Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
(июнь-август, Республика Крым), IVмеждународный культурно-спортивный
рафтинг-форум «Белая вода Сибири» (сентябрь, Республика Алтай) и др.
Благодаря

налаженному

взаимодействию

между

Россотрудничеством

и Русским географическим обществом (РГО) с 17 по 25 августа проведена
Международная молодежная летняя школа «География для всех» в рамках
программы «Новое поколение».
С октября по декабрь 2019 г. в МДЦ «Артек» состоялись три
международные смены с участием более 100 иностранных граждан,
посвященные изучению русского языка, популяризации российской культуры.
В целях отбора кандидатов для участия в международных летних сменах МДЦ
«Артек»

представительствами

организованы

открытые

Россотрудничества

конкурсы

для

за

детей.

рубежом
При

были

поддержке

представительств Агентства детские команды из зарубежных стран приняли
участие

в

международных

сменах

Всероссийского

детского

центра

«Орленок».
Работа с соотечественниками, проживающими за рубежом
Важным направлением деятельности Агентства оставалась работа
по консолидации соотечественников за рубежом, проводимая в соответствии
с Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» и Комплексным планом
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основных мероприятий по реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2018-2020 гг., одобренным Правительственной комиссией по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Российская

диаспора

вносит

значительный

вклад

в

развитие

гуманитарного сотрудничества России с иностранными государствами.
В

зарубежных

государствах

действуют

около

ста

страновых

координационных советов организаций российских соотечественников
(КСОРС). В 2019 г. Россотрудничеством оказано содействие организациям
русскоязычной диаспоры за рубежом в реализации проектов, направленных
на сохранение их языковой и этнокультурной идентичности, а также
на поддержку

молодых

соотечественников

(более

600

мероприятий

в 79 странах). Поддержано проведение соотечественниками 65 мероприятий
в рамках празднования Дня русского языка в 37 странах, а также более
100 мероприятий в 60 странах, посвященных празднованию Дня народного
единства.
В Белоруссии, Республике Кипр, Узбекистане и на Украине изданы
печатные материалы о российских соотечественниках, а также связанных
с ними памятных местах, их вкладе в государственное строительство,
экономику, науку, образование и культуру государств их проживания.
Общественные объединения соотечественников в 7 странах получили
российскую учебную, методическую, научно-популярную, справочную
и художественную литературу.
В 2019 г., в Год театра в России, для более широкой демонстрации
творческого

потенциала

театральных

коллективов

соотечественников

Россотрудничеством увеличена квота участников двух крупных театральных
фестивалей в России: XXI Международного театрального фестиваля стран
СНГ и Балтии «Встречи в России» в Санкт-Петербурге (115 человек
из Армении, Латвии, Литвы и Казахстана) и XIV Международного фестиваля
русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья
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«Соотечественники» в Саранске (около 100 человек из Абхазии, Венгрии,
Германии, Испании и Казахстана).
Во взаимодействии с Комитетом по внешним связям Правительства
Санкт-Петербурга

Россотрудничеством

обеспечено

участие

соотечественников в проводимых в Санкт-Петербурге образовательных
мероприятиях: программе «История Государства Российского» (22 человека
из 11 стран), курсах повышения квалификации для преподавателей русского
языка и литературы (23 человека из 14 стран), программе по истории
и культуре России и Санкт-Петербурга для детей соотечественников
(13 человек из 10 стран).
Россотрудничеством

оказано

содействие

проведению

комплекса

мероприятий соотечественников, посвященных памятным датам российской
истории и юбилейным датам выдающихся деятелей российской культуры –
около 150 мероприятий в 36 странах (Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей, 85-летие со дня рождения Ю.А.Гагарина,
210-летие со дня рождения Н.В.Гоголя, 180-летие со дня рождения
М.П.Мусоргского, 220-летие со дня рождения А.С.Пушкина, 190-летие со дня
рождения А.Г.Рубинштейна и др.).
К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады с учетом пожеланий участников VI Всемирного Конгресса
российских соотечественников и представителей Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга увеличено количество соотечественников (с 34 до 48
человек из 19 стран), которым со стороны Россотрудничества было обеспечено
участие в памятных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге.
Приоритетным направлением в 2019 г. оставалась работа с молодым
поколением соотечественников. Сохраняют свою популярность Всемирные
игры

юных

соотечественников,

ежегодно

организуемые

совместно

с Минспорта России, Минобрнауки и Всероссийской федерацией школьного
спорта. В V Всемирных играх юных соотечественников, состоявшихся
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в г.Ханты-Мансийск в июне 2019 г., приняли участие 573 соотечественника
из 58 стран.
Успехом у молодых соотечественников пользуется ежегодный проект
учебно-образовательных поездок по историческим местам Российской
Федерации «Здравствуй, Россия!». В отчетном году в нем приняли участие
более 700 человек из 65 стран мира.
Россотрудничество

организует

мероприятия

по

поддержанию

и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих
для

Российской

Федерации

историко-мемориальное

значение.

В соответствии с утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010 года № 379 и Правилами организации работы
по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения,
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение,
в 2019 г. Россотрудничеством продолжена работа по уходу за мемориальными
местами погребений в Болгарии, Греции, Тунисе, Турции и Франции
При этом целенаправленно используется потенциал некоммерческих
организаций, объединений соотечественников, в том числе молодежного
и волонтерского движения, в практической работе по сохранению историкомемориального наследия России за рубежом. В повестку дня заседаний
КСОРС и страновых конференций соотечественников включались вопросы об
активизации

историко-мемориальной

работы

и

разработке

мер

по привлечению молодежи. При содействии КСОРС представительствами
Россотрудничества

осуществлялся

сбор

и

систематизация

сведений

о захоронениях выдающихся соотечественников для возможного включения
в «Перечень

находящихся

за

рубежом

мест

погребения,

имеющих

для Российской Федерации историко-мемориальное значение».
Во

взаимодействии

с

МВД

России,

МИД

России,

другими

заинтересованными федеральными и местными органами исполнительной
власти Россотрудничество участвует в информационном обеспечении
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Ежегодно проводится в среднем несколько десятков связанных
с Госпрограммой мероприятий на площадках РЦНК в странах, где вопросы
переселения наиболее актуальны.
Реализация отдельных направлений в области содействия
международному развитию (СМР)
Россотрудничество продолжало работу по реализации решений
заседания подкомиссии по вопросам СМР Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции.
Завершена

работа

по

подготовке

двух

программ

в

сфере

международного гуманитарного содействия:
1) Программа мероприятий содействия международному развитию
Россотрудничества

«Организация

дискуссионных

и

образовательных

мероприятий с лидерами общественного мнения Российской Федерации
и Республики Таджикистан по вопросам СМР и интеграции в рамках повестки
ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также в целях получения объективной информации
о политике Российской Федерации и ее освещения в СМИ»;
2) Программа мероприятий содействия международному развитию
Россотрудничества «Реализация совместных российско-таджикских проектов
в области содействия международному развитию, в том числе проектов
по информированию широкой общественности Республики Таджикистан
о вкладе Российской Федерации в программы и проекты содействия
развитию».
На постоянной основе представительства Агентства за рубежом
проводят кампании по информированию зарубежной общественности
о международных

проектах

и

программах

в сфере международного

гуманитарного сотрудничества с участием России, их результатах для страны
пребывания.
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В январе 2019 г. в Посольстве России в Республике Армения проведен
международный семинар «О деятельности Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию» с участием статс-секретаря –
заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина.
Дополнительно оказывалась консультационная поддержка Агентству
инноваций г.Москвы по вопросам взаимодействия с международными
организациями в целях оказания помощи странам Африки и Латинской
Америки.
Поддержана инициатива Региональной общественной организации
«БРИКС. Мир Традиций» (Россия, г.Москва) о проведении серии мероприятий
в рамках пятисторонней миротворческой культурно-исследовательской
экспедиции «Великие учителя БРИКС» с 12 по 19 октября 2019 г. в Бразилии.
В сентябре 2019 г. в г.Тирасполь (Республика Молдова) при содействии
Россотрудничества состоялся круглый стол с международным участием
по

теме

«Региональные

аспекты

российских

программ

содействия

международному развитию».
Обеспечение функционирования Россотрудничества
Организованы мероприятия по капитальному ремонту зданий РЦНК в гг.
Дакка, Тунис, Сантьяго и Ханой. Заключены контракты на разработку
проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному
ремонту зданий РЦНК в гг. Дамаск и Берлин.
На основании полученных от представительств Россотрудничества
заявок был разработан план текущих ремонтов зданий представительств
за рубежом, в которые включены мероприятия в 17-ти странах.
Актуализирована

информационная

база

объектов

недвижимого

имущества, находящихся за рубежом и закрепленных за Россотрудничеством.
Усилен контроль за сдачей временно свободных помещений в зданиях,
закрепленных за Россотрудничеством, в аренду и безвозмездное пользование.
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По согласованию с Минкомсвязи России разработан и утвержден план
информатизации деятельности Россотрудничества на 2019 г. и плановый
период 2020 и 2021 гг.
Представительствами

Россотрудничества

за

рубежом ведётся

87

официальных сайтов. Создан сайт для РЦНК в Сингапуре (информационное
сопровождение

пока

не

ведется),

возобновлена

работа

сайта

представительства в Никарагуа. Общее количество пользователей сайтов
и аккаунтов в социальных сетях центрального аппарата и представительств
Россотрудничества за рубежом составило более 890 000.
В 2019 г. в рамках формирования кадрового состава для замещения
должностей федеральной государственной гражданской службы проведено
организационно-штатное

изменение

Россотрудничества.

Осуществлен

комплекс мероприятий в рамках программ обучения, переподготовки
и развития кадров. В отчётный период 76 федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата Россотрудничества прошли
обучение по программам повышения квалификации.
В соответствии с Планом противодействия коррупции Федерального
агентства

по

делам

Содружества

Независимых

Государств,

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству на 2018-2020 г., утвержденным приказом
Россотрудничества от 28 марта 2018 г. №0043-пр (в ред. от 17 мая 2019 г.),
реализован

комплекс

правонарушений.

мероприятий

по

профилактике

коррупционных

