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Прошедший

год

охарактеризовался

увеличением

числа

международных и региональных вызовов и угроз в виде образования новых и
обострения уже имеющихся очагов напряженности, ростом нестабильности
в мировой финансово-экономической системе, обострением глобальной
конкуренции.

Вместе

с

этим

значительно

выросла

и

потребность

во всеобъемлющей активизации ресурсов российского гуманитарного
влияния за рубежом в целях обеспечения адекватного восприятия России
в мире. В таких условиях особое значение в достижении основополагающих
целей и повышении эффективности внешней политики России приобретает
международное
которого

гуманитарное

традиционно

сотрудничество,

выступает

главным

Федеральное

проводником

агентство

по

делам

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, отметившее
в 2015 г. 90-летний юбилей своей деятельности.
В рамках реализации возложенных на Россотрудничество полномочий
основные усилия Агентства в отчетном году были сосредоточены на
решении важнейшей концептуальной задачи, сформулированной в Указе
Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315, повышении

эффективности

государственного

управления

в

области

международного сотрудничества. В этих целях потребовалось во многом
переосмыслить традиционные, складывавшиеся десятилетиями методы
работы

Агентства

и

приступить

к

апробации

новых

подходов,

соответствующих современным реалиям и требованиям времени.
2015 г. в деятельности Россотрудничества прошел под знаком
модернизации основных подходов к деятельности, отказа от неэффективных
и устаревших методов работы, разработки новых основополагающих
принципов работы институтов «мягкой силы», утверждения стратегических
концептуальных нормативных документов, новых форматов и механизмов
создания коммуникационных каналов. В работе Агентства был сделан акцент
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на

главенстве

странового

фундаментального

подхода,

подробно

принципа

гуманитарной

учитывающего

работы

специфику

–

каждого

конкретного государства. Организован переход на проектный метод работы,
разрабатываются страновые программы, проработаны новые форматы
использования действующих площадок РЦНК в гуманитарной сфере.
Ключевыми событиями в части совершенствования нормативноправовой базы в области международного гуманитарного сотрудничества
стали утвержденные Федеральная целевая программа «Русский язык»
на

2016-2020

годы,

Концепция

«Русская

школа

за

рубежом»

и Государственная концепция поддержки Российской Федерацией русского
языка за рубежом. Разработаны и внесены в МИД России в установленном
порядке предложения по корректировке Концепции внешней политики,
а также новая редакция подпрограммы 3 «Осуществление деятельности в
сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия
международному

развитию»

государственной

программы

«Внешнеполитическая деятельность».
Вся практическая работа Агентства в 2015 г. выстраивалась в рамках
действующей госпрограммы и была направлена на реализацию мероприятий,
контрольных событий и достижение показателей (индикаторов). Кроме того,
последовательно решался обширный круг задач, обозначенных в Концепции
внешней

политики

безопасности

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

Указе

Стратегии

национальной

Президента

Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации»

и

других

концептуальных стратегических документах.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦНК
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Деятельность
гуманитарного

Россотрудничества

присутствия

за

по

рубежом

расширению
осуществлялась

российского
в

2015

г.

в 79 странах мира через систему его представительств – российских центров
науки и культуры (РЦНК) и их отделений, а также посредством работы
представителей

Россотрудничества

в

составе

дипломатических

представительств и консульских учреждений Российской Федерации.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской

Федерации»,

Концепции

внешней

политики

Российской

Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации, на фоне
значительной активизации использования основными мировыми державами
инструментария «мягкой силы», стремления отдельных государств навязать
собственную систему ценностей, переформатировав, в первую очередь,
постсоветское

пространство,

вопреки

существующему

культурно-

цивилизационному многообразию современного мира, МИД России и
Россотрудничество продолжали последовательно прилагать усилия по
расширению российского гуманитарного присутствия за рубежом.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 8 мая 2013 г. № 476 Россотрудничество во взаимодействии с МИД России
в течение 2015 г. вело работу по созданию условий для дальнейшего
расширения российского гуманитарного присутствия на пространстве
Содружества, на результатах которой сказалось влияние разного рода
внешнеполитических факторов.
Отмечаем успешную реализацию планов по созданию РЦНК
в г. Бухаресте (Румыния), официальная церемония открытия которого
состоялась в мае 2015 г. при высоком представительском уровне с
румынской стороны. Несмотря на известную позицию стран-членов
Евросоюза в отношении Российской Федерации, за прошедшие полгода
деятельность РЦНК в Бухаресте не только подтвердила сохраняющуюся в
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румынском

обществе

заинтересованность

в

расширении

рамок

информационного, культурного и образовательного сотрудничества с
Россией, но и продемонстрировала ее высокую востребованность, особенно в
среде русскоговорящей диаспоры Румынии.
Получено официальное согласие киргизской стороны на открытие в
г.

Оше

отделения

РЦНК,

что

предоставляет

российской

стороне

необходимые правовые основания для расширения в среднесрочной
перспективе гуманитарного присутствия на территории Киргизии.
В целях возобновления гуманитарной деятельности в Афганистане
завершено строительство нового комплекса РЦНК в Кабуле. Начало
полноформатного функционирования РЦНК рассматривается в увязке с
комплексным решением всего спектра вопросов, связанного с выработкой
мер по адаптации деятельности российских загранучреждений к условиям
региона.
Приступили к обсуждению с белорусскими партнерами вопроса об
учреждении и специфике функционирования отделения РЦНК в г. Гомеле.
С

учетом

российских

внешнеполитических

приоритетов

активизирована работа по расширению гуманитарного присутствия в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 г. во исполнение указания
Президента Российской Федерации от 12 октября 2014 г. № Пр-2402
совместно с МИД России обеспечено подписание 28 мая 2015 г. российскосингапурского соглашения об учреждении Российского культурного центра
(РКЦ) в Республике Сингапур. В целях реализации Соглашения обеспечено
принятие

Правительством

Российской

Федерации

распоряжения

от 12 декабря 2015 г. № 2574-р предусматривающего определение
Россотрудничества

в

качестве

уполномоченного

органа

Российской

Федерации при заключении договора долгосрочной аренды земельного
участка для строительства комплекса Российского культурного центра и
православного

храма

в

Республике

Сингапур

за

счет

бюджетных
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ассигнований. При этом предполагаем, что проектирование и строительство
комплекса возможно за счет привлечения внебюджетных источников,
позволяющих снять значительную нагрузку с федерального бюджета.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
в отчетный период во взаимодействии с МИД России проводилась
дальнейшая работа по формированию договорно-правовой базы для
учреждения РЦНК в ряде иностранных государств, приоритетных для
российских внешнеполитических интересов.
Продолжалась проработка с иранской стороной различных подходов
к вопросу учреждения культурных центров в России и Иране, при понимании
необходимости

заключения

с

этой

целью

соответствующего

межправительственного соглашения.
В результате проделанной за отчетный период работы по созданию
договорно-правовой базы для развития сети РЦНК в странах Латинской
Америки в значительной степени проработаны с партнерами проекты
российско-бразильского, российско-мексиканского и российско-панамского
соглашений.
Одновременно,

с

учетом

указаний

руководства

страны

по

оптимизации и приоритетности бюджетных расходов в деятельности
Россотрудничества по расширению сети российских центров науки и
культуры

за

государствах

рубежом

и

активизации

пребывания

уделялось

функционирования
внимание

РЦНК

в

максимальному

использованию инициатив и возможностей потенциальных партнеров. Так, в
2015 г. в г. Бейт-Мери (Ливан) по инициативе руководства муниципалитета
района и поддержке РЦНК в г. Бейруте состоялось открытие ливанороссийского культурного центра, деятельность которого направлена на
развитие

ливано-российских

отношений,

проведение

культурно-

просветительской работы среди ливанского населения, включая организацию
преподавания русского языка. При этом РЦНК в ливанской столице на
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протяжении

ряда

всестороннюю

лет

в

поддержку

рамках

региональной

аналогичным

работы

партнерским

оказывает

организациям,

функционирующим в гг. Триполи, Набатыя, Баальбек и Бааклин.
На различных стадиях согласования находятся проекты российскоиранского, российско-бразильского, российско-мексиканского, российскопанамского,

российско-южноафриканского

и

ряда

других

межправительственных соглашений.
ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Продолжается

работа

по

содействию

экспорту

российского

образования и продвижению достижений российской науки, направленная на
поддержание и укрепление престижа отечественной образовательной
системы и достижений научного сообщества. В этих целях в 2015 г.
представительствами Россотрудничества обеспечено участие более 80
российских вузов в 44 международных образовательных выставках, а также
собственных крупных рекламно-выставочных проектах, оказана помощь в
установлении партнерских связей с ведущими университетами и научными
центрами мира.
В

ноябре

и

декабре

Россотрудничеством

по

линии

ФЦП «Русский язык» на 2011 – 2015 годы проведена серия семинаров в
Италии, Словении, Германии, Франции и на Кипре по вопросам развития
сети русских школ за рубежом и продвижению российских образовательных
технологий.
В рамках семинаров состоялись профессиональные и общественные
дискуссии

с

участием

представителей

международного

экспертного

сообщества, обсуждение модели формирования глобальной международной
сети русских школ за рубежом, обмен опытом и знакомство с лучшими
практиками по созданию и функционированию русских школ за рубежом.
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В 2015 г. велась активная работа по укреплению международных
позиций российского образования, продвижению интересов отечественных
вузов и российских образовательных услуг в иностранном образовательном
пространстве,

расширению

сотрудничества

между

образовательными

учреждениями России и зарубежных стран.
В

рамках

реализации

образовательных

услуг

мероприятия

презентации

по

Плана

российских

мероприятий
вузов

на

образовательных

2015

по

продвижению

г.

реализованы

программ

российских

университетов и их научного потенциала, оказана поддержка проведению
олимпиад и конкурсов организаций-партнеров с целью отбора кандидатов на
обучение по программам вузов, в том числе за счет средств федерального
бюджета.
В

целях

увеличения

активности

российских

образовательных

организаций в направлении развития международных связей и продвижения
их образовательных услуг за рубежом, а также в соответствии с
программными приоритетами Агентства, Россотрудничество содействовало
участию вузов России в рекламно-выставочных мероприятиях, включая
международные

образовательные

выставки,

в

том

числе

на

базе

загранпредставительств Россотрудничества.
Наиболее значимой в данном контексте стала деятельность по
организации единого стенда российских вузов в рамках Международной
выставки

языков

и

Франция), Китайской

культур

«Expolangue»

международной

(февраль

передвижной

2015

г.,

образовательной

выставки в гг. Гуанчжоу, Шанхае, Ханчжоу (март 2015 г., Китай),
организации

участия

российских

образовательных

организаций

в

международной образовательной выставке «Образование и профессия»
(ноябрь 2015 г., Узбекистан) с проведением дополнительных мероприятий –
«Российское образование в Узбекистане» в гг. Самарканде и Бухаре,
XIII Казахстанской международной выставки «Образование и наука 2015»
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(ноябрь 2015 г., Казахстан). Кроме того, в ряде стран были организованы
образовательные выставки на базе РЦНК или при их содействии, среди
которых выставка «Российское образование. Душанбе 2015» на базе РЦНК
в г. Душанбе (апрель 2015 г., Таджикистан), серия выставок-презентаций
российских вузов «Образование в Российской Федерации

– 2015»

(май-июнь 2015 г., Индия), выставка-ярмарка российского образования в
Киргизии в апреле 2015 г.
По линии многостороннего сотрудничества в Белгороде организованы
мероприятия Недели образования государств-членов ШОС, в рамках которой
состоялось очередное заседание экспертной рабочей группы по созданию и
функционированию Университета Шанхайской организации сотрудничества
(УШОС) в целях решения задач дальнейшего развития проекта. В ходе
мероприятий

согласованы

дальнейшие

направления

сотрудничества

университетов по направлениям подготовки и вручены первые сертификаты
УШОС выпускникам совместных образовательных программ.
В 2015 г. проведена очередная Олимпиада «Время учиться в России!»,
организуемая Россотрудничеством с 2013 г. совместно с Минобрнауки
России и консорциумом вузов России с целью активизации работы по
продвижению российского высшего образования за рубежом, а также
увеличения эффективности и прозрачности процесса отбора иностранных
граждан, направляемых на обучение в Россию в соответствии с бюджетными
квотами. Этапы Олимпиады состоялись в 13 странах мира (Абхазия,
Армения, Ангола, Вьетнам, Замбия, Индия, Казахстан, Кения, Китай,
Молдавия, Монголия, Намибия, Эфиопия) с общим охватом участников
в 16,5 тысяч иностранных учащихся зарубежных общеобразовательных
школ.
В ноябре 2015 г. в г. Кельце (Польша) Россотрудничеством совместно
с

Национальным

государственный

исследовательским
строительный

университетом
университет»,

«Московский
Национальным
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исследовательским

университетом

исследовательским

технологическим

«МЭИ»

и

университетом

Национальным
«МИСиС»

был

организован Международный студенческий форум. Партнером с польской
стороны выступил Университет имени Яна Кохановского в г. Кельце.
Студенты и молодые ученые в рамках Форума смогли обменяться
результатами своих исследований и укрепить связи между профильными
кафедрами университетов.
Научно-образовательные

и

просветительские

мероприятия,

посвященные Дню российской науки, прошли в 43 странах пребывания
представительств Россотрудничества за рубежом. Мероприятия были
направлены на демонстрацию потенциала российской науки, а также
на развитие сотрудничества между российскими и иностранными научными
и

образовательными

организациями

с

целью

содействия

созданию

совместных международных исследовательских проектов.
В период с 25 по 28 октября 2015 г. прошел «Форум ученых СНГ –
2015», организованный Россотрудничеством совместно с Минобрнауки
России при поддержке Исполкома СНГ, Фонда «Сколково» и Совета
молодых ученых Российской академии наук. В Форуме приняли участие
300 ученых из стран СНГ, в том числе молодые ученые до 35 лет. По итогам
Форума принята резолюция о необходимости активизации сотрудничества в
области науки и техники на пространстве Содружества, а также объединения
усилий всех стран региона в интересах преодоления общих вызовов и угроз.
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 8 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
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Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844, в текущем году
Россотрудничество продолжило осуществлять мероприятия, направленные
на совершенствование процедуры отбора иностранных граждан на обучение
в Российской Федерации в пределах квоты.
Сформирован

План

приема

иностранных

граждан

и

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в федеральные
государственные учреждения профессионального образования в 2015/2016
учебном году за счет средств федерального бюджета с учетом результатов
проведенного мониторинга и текущей потребности стран на подготовку
национальных кадров по российским государственным образовательным
стандартам. Квота, выделенная 179 государствам мира, предусматривает
прием 10300 граждан зарубежных стран на обучение в российских вузах.
В рамках данной квоты Россотрудничеством при содействии российских
загранучреждений были сформированы и представлены на рассмотрение в
Минобрнауки России 10588 пакетов документов иностранных кандидатов
из 164 стран.
Совместная с Минобрнауки России деятельность по реализации
модели

приема

образовательные

иностранных

граждан

организации

позволила

на

обучение

расширить

в

российские

перечень

стран,

осуществляющих сотрудничество с Россией в подготовке национальных
кадров, провести отбор потенциальных обучающихся качественно и в сжатые
сроки, со значительным снижением коррупционных рисков.
В результате проведенной

в 2015 г. совместной работы

с

Минобрнауки России и МИД России Россотрудничество осуществило
мероприятия по компенсации транспортных расходов для иностранных
граждан, приезжающих на учебу в рамках образовательной квоты. В этих
целях Фонду «Русский мир» были выделены бюджетные ассигнования,
дающие возможность российской стороне профинансировать транспортные
расходы иностранным гражданам из Республики Куба. Фондом «Русский
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мир» было приобретено 96 билетов для кубинских граждан по маршруту
«Гавана-Москва».
В

рамках

работы

Агентства,

направленной

на

упрочение

взаимовыгодных связей с представителями политических, общественных,
научных и бизнес-кругов зарубежных стран из числа иностранных
выпускников российских (советских) вузов, в 2015 г. была продолжена
реализация нового комплексного проекта Россотрудничества – «Единый день
иностранных выпускников российских (советских) вузов». Мероприятия
«Единого дня выпускников» проводятся на базе РЦНК и представительств
Россотрудничества. В текущем году акция состоялась во Вьетнаме, Киргизии
и Монголии. В мероприятиях принимали участие выпускники российских
вузов прошлых лет, ассоциации выпускников, а также представители
российских

образовательных

организаций.

Состоялись

презентации

образовательных услуг российских вузов для потенциальных студентов, а
также круглые столы о роли выпускников в развитии двустороннего
делового и научно-технического сотрудничества и вопросах распространения
русского языка в этих странах.
В рамках продвижения достижений российской культуры в 2015 г.
реализована

комплексная

программа

по

подготовке

и

проведению

кинопоказов, концертов, творческих вечеров, лекций с участием деятелей
культуры, искусства и талантливой творческой молодежи России. В течение
года состоялось более 140 мероприятий, в том числе в рамках празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Армения, Германия, Израиль, Киргизия, Румыния, Сербия, Словакия),
175-летия П.И. Чайковского (Германия, Италия, Франция), 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя
Руси (Белоруссия), сезонов русской культуры в Австрии в 2015 г. (Австрия),
акции «Кино-миру!» (Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, Словакия).
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В рамках проекта «Посольство мастерства», реализуемым совместно с
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Дом
музыки» (Санкт-Петербургский Дом музыки) и при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, в российских центрах науки и культуры и
на партнерских площадках Россотрудничества более чем в 30 странах
Европы, Азии и Америки состоялось около 80 концертов молодых
музыкантов, познакомивших зарубежного слушателя со всемирно известной
русской школой исполнительского и вокального мастерства.
Во исполнение плана мероприятий по поддержке деятельности
культурных

центров

и

организаций

соотечественников

за

рубежом

на 2015 г., при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, в
представительствах Россотрудничества более чем в 30 странах мира были
проведены

выступления

известных

российских

исполнителей

Олега

Погудина, Василия Герелло, Квинтета солистов ансамбля «Россия», ансамбля
«Квинтет Четырех», «Терема Квартета» и др.
Совместно

с

благотворительным

фондом

«Классика»

Россотрудничество реализовало проект «День России в мире», в рамках
которого 12 июня 2015 г. на престижных столичных площадках Бразилии,
Израиля, Китая, США и Франции состоялись концерты прославленных
российских

музыкальных

симфонический
им.

коллективов,

оркестр

Д.Д.Шостаковича,

как

Академический

Санкт-Петербургской

филармонии

Академический

таких

симфонический

оркестр

Санкт-Петербурга, творческие коллективы Государственной академической
Капеллы Санкт-Петербурга: симфонический оркестр под управлением
народного артиста России Александра Чернушенко, Государственный
академический

русский

хор

им.

А.В.Свешникова,

Государственного

академического русского народного хора России им. М.Е.Пятницкого.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне в российских центрах науки и культуры в Будапеште
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(Венгрия), Праге (Чехия), Вене (Австрия) и Берлине (Германия) состоялась
подготовленная

информационным

агентством

ТАСС

фотовыставка

«Освобожденный 45-й». В дни проведения праздничных торжеств в
Российском центре науки и культуры в г. Берлине состоялась масштабная
историко-документальная

мультимедийная

экспозиция

«Преступления

нацизма. Освободительная миссия Красной армии в Европе», подготовленная
Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи,
любви и верности (8 июля) в июне 2015 г. в представительства Агентства
в 42 странах были направлены предоставленные Фондом социальнокультурных инициатив наградные комплекты «За любовь и верность»
в количестве 239 штук, предназначенные для торжественного вручения
семьям – участникам праздничных событий.
В рамках Соглашения между Россотрудничеством и Общественногосударственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное
общество «Динамо» реализован план проведения совместных мероприятий,
направленных

на

формирование

положительного

образа

России,

популяризацию отечественного спорта и физической культуры за рубежом.
На базе российских центров науки и культуры и партнерских
площадок

Агентства

в

32

странах

Европы

(Австрия,

Болгария,

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Кипр, Сербия,
Словакия, Словения, Франция, Чехия), СНГ (Азербайджан, Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркмения), Америки (Аргентина,
Перу, США), Азии (Афганистан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай,
Малайзия, Непал, Турция) и Африки (Марокко) организованы и проведены
различные мероприятия спортивного и культурного характера: встречи и
мастер-классы с участием всемирно известных спортсменов общества
«Динамо»,

соревнования

детских

(из

числа

детей-сирот,

детей

из

малообеспеченных семей, детей сотрудников правоохранительных органов,
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погибших при исполнении служебного долга, и др.) и взрослых (из числа
сотрудников полиции, пожарной службы и др.) команд в различных видах
спорта (футбол, регби, самбо и др.); тематические лекции и выступления;
выставка фотографий из клубной музейной коллекции «История страны –
история «Динамо»; демонстрация фильмов: «Динамо» – 90 лет побед!»,
«Одна жизнь – одна команда», «6:0 в пользу Победы». Информационные
материалы общества «Динамо» направлены в 25 стран.
В рамках взаимодействия с Всероссийским музеем А.С.Пушкина в
июне 2015 г. в РЦНК в Италии была проведена посвященная 215-летию
со дня рождения А.С.Пушкина и К.П.Брюллова выставка «Под миртами
Италии прекрасной…».
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
В 2015 г. Россотрудничество продолжало активную деятельность
в сфере распространения и укрепления позиций русского языка за рубежом,
рассматривая

её

ключевым

инструментом

реализации

политики

международного гуманитарного сотрудничества.
Программно-целевой метод планирования деятельности на основе
межведомственного

подхода,

реализуемый

в

рамках

госпрограммы

«Внешнеполитическая деятельность», дал возможность осуществить ряд
важнейших проектов, направленных на продвижение русского языка за
рубежом, создать стабильную и эффективную систему привлечения
внимания зарубежной общественности к русскому языку, стимулировать
интерес иностранных граждан к его изучению.
Особое
механизмов

внимание

реализации

Россотрудничеством
утвержденных

уделялось

Президентом

РФ

разработке
Концепции

государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом и
Концепции «Русская школа за рубежом», заложившим основу единой
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государственной политики в области распространения русского языка и
образования на среднесрочную перспективу.
Являясь

государственным

заказчиком

Федеральной

целевой

программы «Русский язык» на 2011-2015 годы Россотрудничеством и его
зарубежными

представительствами

совместно

с

партнерскими

организациями, национальными министерствами и ведомствами, фондами,
организациями

соотечественников

культурно-просветительских,

организована

образовательных

и

масштабная

серия

научно-методических

мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, поддержку
национальной русистики и повышение уровня преподавания русского языка
в странах-партнерах.
В

рамках

Федеральной

целевой

программы

«Русский

язык»

на 2011-2015 годы на базе 79 представительств Россотрудничества
и на площадках партнеров совместно с Минобрнауки России, Институтом
русского языка им. А.С.Пушкина реализованы культурно-просветительские,
образовательные, научно-методические мероприятия и проекты. Наиболее
заметными стали: Международный конкурс «Лучший учитель русской
словесности зарубежья» (Россия, Москва), Венский форум преподавателейрусистов для российских соотечественников и иностранных граждан
европейских стран (Австрия, Вена), Международная олимпиада по русскому
языку учащихся школ с русским языком обучения государств-участников
СНГ, стран Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Реализован ряд проектов по поставке 55 821 экземпляра учебной,
художественной,

научно-популярной,

мультимедийных

изданий

в

61

страну

образовательным

для

в

справочной

литературы

представительства

последующей
учреждениям,

передачи

в

и

Россотрудничества
дар

библиотекам,

национальным
объединениям

соотечественников и другим НПО. Организована подписка на 2015-2016 гг.
и доставка российских периодических печатных и электронных изданий по
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русскому языку, литературе и культуре России в представительства
Россотрудничества в странах СНГ.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 июня
2011 г. № 705 «О Дне русского языка» в 2015 г. при содействии посольств
Российской Федерации в 80 странах на базе загранпредставительств
Агентства и на площадках партнёрских организаций в рамках празднования
Дня русского языка организовано более 500 мероприятий, в том числе 64
комплексных

(научные

театрализованные

конференции,

представления,

фестивали

русской

поэзии,

литературно-музыкальные

вечера,

семинары для учителей русского языка, открытые уроки, круглые столы,
виртуальные

экскурсии,

демонстрации

современных

и классических российских фильмов, выставки книг российских издательств,
поэтические

мастерские

и

др.).

Ряд

мероприятий,

приуроченных

к празднованию Дня русского языка проведен и в рамках Программы работы
с соотечественниками.
Оказана поддержка организации курсов повышения квалификации
кадров для образовательных организаций с обучением на русском языке и
родных языках народов России. В 2015 г. в данной программе приняли
участие соотечественники из Киргизии (50 чел.), Армении (50 чел.),
Таджикистана (30 чел.), Грузии (30 чел.).
Продолжена совместная с Минобрнауки России и Государственным
институтом русского языка им. А.С.Пушкина работа по повышению
квалификации

зарубежных

специалистов-русистов.

Общее

количество

записавшихся на курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки составило 2597 человек.
Во исполнение решения коллегии МИД России от 17 сентября 2013 г.
в марте 2015 г. Министром иностранных дел Российской Федерации были
согласованы дорожные карты по поддержке и продвижению русского языка в
отдельных иностранных государствах на 2015 г. (Киргизия, Болгария,
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Молдова)

с

учетом

региональной

специфики,

подготовленные

Россотрудничеством совместно с МИД России, Минобрнауки России
и профильными российскими министерствами и ведомствами, фондами,
общественными и образовательными организациями.
Россотрудничество по-прежнему является единственным российским
государственным учреждением, которое на системной основе осуществляет
за рубежом обучение русскому языку на курсах при РЦНК. В 2015 г. такие
курсы действовали на базе 63 представительств в 58 странах мира. Общее
количество слушателей курсов составляет около 20000 человек в год. Особое
внимание уделяется социальной и профессиональной направленности
курсов, ориентации преподавания на различные целевые аудитории:
работников государственных ведомств и служб, банков, туристических
фирм,

детей

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

детей

полилингвальных семей.
В целях совершенствования работы курсов в ряде РЦНК совместно с
ФМС России организовано тестирование иностранных граждан по русскому
языку с последующей выдачей сертификатов государственного образца.
Агентство последовательно идет к созданию официальной платформы для
проведения

государственного

тестирования

по

русскому

языку

как

иностранного для иностранных граждан, лиц без гражданства в связи с
приемом гражданства Российской Федерации и для трудовых мигрантов.
На базе представительств Россотрудничества во всех странах СНГ
и в Республике Абхазия на регулярной основе действуют учебнометодические центры русского языка (УМЦ) и центры коллективного
доступа (ЦКД), осуществляющие мониторинг уровня преподавания русского
языка

в

образовательных

учреждениях

информационно-консультационную

страны,

поддержку

оказывающие
национальным

преподавателям русского языка и предметов на русском языке, реализующие
научно-методические и образовательные мероприятия, направленные на
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сохранение русского языка, поддержку его преподавания с использованием
новых учебных пособий и применением инновационных технологий.
С
запросов

учетом

существующих

российских

посольств,

межправительственных

соглашений,

а

образования

также

министерств

зарубежных стран и национальных образовательных организаций, обеспечен
ряд мероприятий для оказания профессиональной педагогической помощи
национальным русистам и повышения их квалификации в 2015 г.

ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
В ноябре 2015 г. состоялся V Всемирный конгресс соотечественников,
где Агентством было инициировано обсуждение вопросов поддержки и
распространения русского языка за рубежом. В работе конгресса приняли
участие более 400 руководителей и активистов общественных объединений
соотечественников из 97 стран, представители федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, российских фондов и НПО.
В целях реализации Программы работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом, на 2015 – 2017 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.
№2321-р Россотрудничеством проведены соответствующие мероприятия в 77
странах, в том числе в 14 странах, где нет страновых представительств
Агентства.
Отдельные мероприятия в рамках Программы проведены в тесном
взаимодействии с субъектами Российской Федерации, в частности, Москвой
и Санкт-Петербургом. Около 600 соотечественников при содействии
Агентства стали участниками мероприятий, ориентированных на сохранение
российской духовной, культурной и языковой среды в русскоязычных
общинах. Так, направлены на Международный театральный фестиваль
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русских

драматических

театров

«Соотечественники»

в

г.

Саранск

4 театральных коллектива из Белоруссии (Современный художественный
театр), Армении (Ереванский государственный камерный театр), Грузии
(Тбилисский государственный академический русский драматический театр
им. А.С. Грибоедова,), Казахстана (Государственный академический русский
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова). В Международном театральном
фестивале

«Встречи

в

России»

в

г. Санкт-Петербурге

участвовали

театральные коллективы из Латвии (Рижский русский театр им. Михаила
Чехова),
им.

Армении

К.С.

(Государственный

Станиславского),

русский

Таджикистана

драматический

(Государственный

театр

русский

драматический театр им. Вл. Маяковского), Узбекистана (Молодежный
театр), Казахстана (Государственный Академический русский драматический
театр

им.

М.

Горького).

Оказано

содействие

в

проведении

IX

Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» (г. Москва) с участием
соотечественников из Австралии, Сербии, США, Франции, Чехии.
В праздновании 71-й годовщины полного освобождения Ленинграда
от

фашистской

блокады

в

г.

Санкт-Петербурге

приняли

участие

соотечественники из 19 стран, Дети соотечественников из 13 стран, участвуя
в образовательной программе по истории и культуре России «Читаем
Блокадную книгу», посетили город на Неве.
Слушателями курсов повышения квалификации для преподавателей
русского языка и литературы «И мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово» стали преподаватели из 20 стран. Культурно-исторический
университет

по

образовательной

программе

«История

Государства

Российского» посетили соотечественники из 11 стран. Специалистыфилологи, педагоги, представители творческих профессий из 16 стран
приняли участие в образовательной программе по истории и культуре России
и Санкт-Петербурга «Петербург Некрасова».
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Объединениям

соотечественников

оказана

поддержка

в проведении более 90 фестивалей, концертов, выставок, ярмарок, конкурсов
и около 170 мероприятий, посвященных памятным датам российской
истории, культуры и юбилейным датам выдающихся деятелей российской
культуры, в том числе 155-летию А.П.Чехова, 175-летию П.И.Чайковского,
70-летию освобождения от фашистских захватчиков, 50-летиею со дня
первого выхода человека в космос, 120-летию С.Есенина, 110-летию
М.Шолохова, 100-летию К.Симонова, 285-летию А.В.Суворова и др.
Особое внимание традиционно уделялось поддержке инициатив
русскоязычной

молодежной

диаспоры.

В

целях

совершенствования

образовательного процесса в русскоязычных школах Киргизии осуществлено
подключение 11 образовательных учреждений к приему передач российского
образовательного канала «Школьник ТВ».
При

содействии

Правительственной

комиссии

по

делам

соотечественников за рубежом молодые соотечественники приняли участие в
Международном

молодежном

форуме

«Балтийский

Артек

–

2015»

(Калининградская обл., участники из 32 стран) и в V Международном
фестивале-конкурсе русской культуры «Истоки» (г. Москва, участники
из 17 стран).
Оказана всесторонняя поддержка проведению в зарубежных странах
ряда мероприятий и акций, ориентированных на молодежь и детей
соотечественников.
Значительный общественный резонанс вызвали Первые Всемирные
игры

юных

соотечественников

в

г.

Сочи

с

участием

команд,

сформированных из числа юных соотечественников в возрасте 13 – 15 лет
(всего около 500 человек из 32 стран). В ходе подготовки и проведения
мероприятия Россотрудничеством успешно реализованы поставленные
Оргкомитетом Игр задачи по отбору и оформлению кандидатов, доставке
команд к месту игр, оформлению проездных и страховых документов.
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Одним из самых масштабных мероприятий Программы стала
организация учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». В октябре 2015 г. более 900
юных соотечественников из 47 стран посетили Москву, Санкт-Петербург,
Казань.
Важными событиями в части консолидации зарубежной молодежной
русскоязычной диаспоры стали международные семинары «Проектные
инициативы

молодых

соотечественников:

способы

поддержки

и

реализации», «Полилингвальная психология в дошкольном возрасте»,
проходившие
в г. Гамбурге (Германия). Участие в их работе приняли более 60
соотечественников из 15 стран. Темами для обсуждения стали проектные
инициативы

молодых

соотечественников,

а

также

модели

развития

полилингвального образования, психологические аспекты полилингвального
развития дошкольников.
Необходимо отметить и трудности, возникшие в ходе реализации
Программы в 2015 г. Так, отдельные страны отказали в разрешении
участникам прибыть на мероприятия, проводимые в России. В частности,
разрешение на выезд не получили соотечественники из Туркменистана
(итоговые мероприятия XV Международного Пушкинского конкурса
учителей русского языка и литературы) и Литвы (программа «Здравствуй,
Россия!»).
Вместе с тем, несмотря на сложную политическую обстановку на
Украине,

все

мероприятия,

ориентированные

на

поддержку

соотечественников, реализованы в полном объеме.
В рамках своих полномочий Агентство ежегодно организует работу
по поддержанию и сохранению мест погребения, имеющих для Российской
Федерации историко-мемориальное значение. В 2015 г. осуществлялись
работы по уходу за мемориальными погребениями в Болгарии, Германии,
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Греции, Египте, Италии, Марокко, Польше, Турции и Чехии. Впервые при
реализации данного направления был активно задействован потенциал
волонтерского движения. Особое внимание в этой связи уделялось
взаимодействию

с

объединениями

соотечественников,

неправительственными организациями и православными общинами за
рубежом в целях их вовлечения в практическую работу по сохранению
историко-мемориального наследия. В этих целях, в частности, было
поддержано проведение общегерманского круглого стола «Сохранение
российского культурно-исторического наследия за рубежом и воспитание
подрастающего поколения».

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ,
НАУЧНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ ГОСУДАРСТВ –
УЧАСТНИКОВ СНГ, ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2015 г. продолжилось взаимодействие в научной, образовательной,
культурной,
областях

экономической, информационной
с

российскими

и

зарубежными

и

иных

гуманитарных

неправительственными

организациями.
При

поддержке

Россотрудничества

проведен

Международный

детский конкурс «Мы хотим жить в мире», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили
Международное правозащитное движение «Мир без нацизма», Фонд
«Социальное прогнозирование», Лига юных журналистов, Национальный
Совет молодежных и детских объединений России. В конкурсе участвовали
дети в возрасте 11 – 16 лет из России и 19 иностранных государств.
Целью конкурса стало создание сообщества детей и молодежи с
целью

распространения

идей

защиты

права

человека

на

мир

и
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предотвращения

распространения

идей

радикального

национализма,

фашизма и расовой дискриминации. Победители приняли участие в Первом
международном детском медиафоруме в Международном Детском Центре
«Артек».
В

июне

Россотрудничеством

организован

и

проведен

V Международный Форум «Мир без войны. Мифы, реалии, фантастика»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, при
организационной
«Неправительственный

поддержке

Некоммерческого

инновационный

центр»,

партнёрства
Международного

Содружества общественных объединений – Обществ дружбы с народами
зарубежных стран (МСОД), Российской ассоциации международного
сотрудничества (РАМС) и в рамках программы «Гуманитарные индустрии».
В мероприятии приняли участие представители научного и культурного
сообщества, общественных организаций из России, Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана, Украины, Эстонии, Польши, Чехии.
Оказано содействие в подготовке к Открытому международному
фестивалю детского художественного творчества «Разноцветная планета»,
приуроченного к перекрёстным Годам России в Греции и Греции в России.
Центральным событием стал форум «Роль народной дипломатии в
развитии международного гуманитарного сотрудничества», посвященный
90-летию системы ВОКС – ССОД – Росзарубежцентр – Россотрудничество,
прошедший в Москве в 26-27 ноября 2015 г. В работе форума приняли
участие более 500 делегатов из 100 стран мира. Среди них – представители
обществ дружбы зарубежных стран с Россией, органов государственной
власти, средств массовой информации, парламентарии, деятели культуры и
искусства, специалисты в области русского языка и литературы и др.
Участники Форума провели дискуссии в рамках тематических
площадок «Народная дипломатия сегодня», «Продвижение российской
культуры за рубежом», «Образование и русский язык», «Межпарламентский
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вектор взаимодействия государств», «Роль СМИ в развитии международного
гуманитарного сотрудничества».
В течение года при содействии Россотрудничества проведены
мероприятия зарубежных и российских обществ дружбы (Московский союз
обществ дружбы, Общество друзей Норвегии, Общество дружбы с Кубой,
Союз друзей Болгарии, Общество российско-лаосской дружбы).
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
За отчетный период в тесном взаимодействии с МИД России
продолжилась

поступательная

работа

по

развитию

и

поддержанию

международных связей субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Агентство ведет работу на этом направлении совместно с
Международной ассоциацией «Породненные города» (МАПГ), Евразийским
отделением Всемирной организации «Объединенные города и местные
власти» (ОГМВ), Международной ассамблеей столиц и крупных городов
(МАГ),

заинтересованными

органами

власти

субъектов

Российской

Федерации и городов.
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 проводятся презентации экономического, культурного, научного,
образовательного потенциалов регионов и муниципальных образований,
программ работы с соотечественниками, а также выставки, фестивали,
концерты творческих коллективов. В частности, в отчетный период
состоялись презентации Томской области в Узбекистане, Нижегородской,
Воронежской областей в Австрии, презентации туристского потенциала
Санкт-Петербурга и Москвы в Бельгии, Воронежской области и ХантыМансийского

автономного

округа

(Югра)

в

Венгрии,

Республики
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Башкортостан в Киргизии; презентации туристического потенциала СанктПетербурга, Приморского, Хабаровского краёв, Республик Татарстан и Крым
в Китае и пр.
Одной из форм работы Россотрудничества с субъектами Российской
Федерации является информирование соотечественников, проживающих за
рубежом,

о

государственной

программе

оказания

содействия

их

добровольному переселению в Российскую Федерацию.
В 2015 г. проведен ряд региональных и страновых конференций,
круглых столов и совещаний. На площадках РЦНК организовано более 30
презентаций

региональных

программ

по

оказанию

содействия

добровольному переселению, в том числе в режиме видеоконференций.
В

Баку

(Азербайджан):

Красноярского,

Алтайского

краев,

Саратовской области.
В Бишкеке (Киргизия): Саратовской, Оренбургской, Смоленской,
Кемеровской,

Ярославской,

Мурманской

областей,

Алтайского,

Красноярского и Камчатского краев.
В Кишеневе (Молдавия): Курской, Орловской, Нижегородской
областей, Алтайского края, Республики Мордовия, Ненецкого АО.
3-4 июня 2015 г. в РЦНК в Таджикистане (Душанбе) состоялся
региональный

круглый

стол

«Информационное

обеспечение

Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом: состояние, проблемы, перспективы». В работе круглого стола
приняли

участие

представители

общественных

организаций

соотечественников из Таджикистана, Азербайджана, Армении, Грузии,
Казахстана

и

Узбекистана,

представители

федеральных

органов

исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
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Агентством

организовано

участие

представителей

17

стран

в образовательной программе по истории и культуре России и СанктПетербурга для специалистов-музыковедов из числа соотечественников,
проживающих за рубежом, по направлению «Музыкальный Петербург.
Русская

хоровая

культура»,

а

также

представителей

организаций

соотечественников из 9 стран в III Международной конференции «Развитие
образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной
и культурной среды» в г. Сургуте.
Россотрудничество приняло участие в организации и проведении
IV российско-армянского межрегионального форума «Россия. Армения.
Евразийский экономический союз. Новые перспективы межрегионального
сотрудничества». По итогам форума был подписан ряд документов,
нацеленных

на

сотрудничества,

активизацию
в

частности,

регионального
план

и

межгосударственного

мероприятий

на

2015-2017

гг.

по реализации соглашений между правительством Архангельской области
России и администрацией Вайоцдзорской области Армении о торговоэкономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
Важнейшим направлением деятельности Россотрудничества в сфере
народной дипломатии является работа с породненными городами. Агентство
принимало самое активное участие в мероприятиях по налаживанию
партнёрских

и

побратимских

связей

администраций

российских

муниципальных образований с зарубежными партнерами.
При содействии Россотрудничества организована германо-российская
конференция городов-партнеров, которая является традиционным форматом
межрегионального и межмуниципального сотрудничества на протяжении
последних 26 лет. В мероприятии принимали участие видные российские и
немецкие государственные деятели, политики, представители деловых
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кругов

и

общественных

объединений,

руководители

муниципальных

образований.
Агентство в 2015 г. завершило инвентаризацию межмуниципальных
связей российских городов с зарубежными партнерами. Проведенный анализ
состояния дел в этой сфере показал необходимость активизации уже
имеющихся соглашений и взвешенный, основанный на реальном наличии у
муниципалитетов общности интересов в культурной, образовательной,
туристической, экономической областях, подход к подписанию новых
договоров о сотрудничестве и побратимстве.
Во исполнение Перечня поручений, принятых по итогам Шестого
саммита БРИКС, а также реализации инициатив, выдвинутых на саммите
Президентом Российской Федерации, в соответствии с планом мероприятий
по российскому председательству в БРИКС, Агентством обеспечено участие
во встрече представителей породненных городов и муниципальных
образований стран объединения.
Проведена

экспертиза

проектов

договоров

об

установлении

побратимских связей между городами: Ульяновск – Минск (Белоруссия),
Челябинск – Брест (Белоруссия), Иркутск – Приедор (Р.С. Босния и
Герцеговина), Ярославль – Восточное Сараево (Р.С. Босния и Герцеговина),
Сочи – Афины (Греция), Владикавказ – Фуэнлабрада (Испания), Элиста –
Актау (Казахстан), Владивосток – Поханг (Республика Корея), Саратов –
Ухань (КНР), Томск – Чанчжоу (КНР), Усть-Алдан – Фуюань (КНР),
Воронеж – Куляб (Таджикистан).
По запросу представительства МИД России в Республике Крым и при
активном содействии представительства Россотрудничества в КНР проведена
работа по согласованию установления побратимских связей между городами
Судак (Крым) и Хэйхэ (КНР). В своём ответе китайская сторона впервые в
официальной

переписке

Российская Федерация».

использовала

название

«Республика

Крым
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Осуществлен

подбор

городов

и

регионов

для

дальнейшего

заключения соглашений: Волховский муниципальный район – Янина
(Греция), Сергиев Посад – Каламбака (Греция), Дмитров – Ор-Акива
(Израиль), Онега – Сойдауркрокур (Исландия), Анапа – Аликанте (Испания).
Наиболее успешными и резонансными в отчетном году явились те
действия Агентства, которые были реализованы с опорой на современные
методы и инструменты, подготовленные с учетом объективных потребностей
и общественно-политического запроса. Это, в первую очередь, такие
крупные акции Россотрудничества, как Форум «Роль народной дипломатии в
развитии международного гуманитарного сотрудничества», Первые игры
юных соотечественников, ряд других проектов и программ, которые придали
новый импульс развитию взаимовыгодных контактов между общественными
объединениями России и зарубежных стран, способствовали формированию
и расширению круга позитивно настроенных по отношению к России
представителей гражданского общества зарубежных стран, их последующего
вовлечения в работу по укреплению партнёрских отношений между Россией
и зарубежными государствами, продвижению совместных инициатив.
Темами для обсуждения на организованных Россотрудничеством
мероприятиях,

особенно

с

участием

молодёжи,

нередко

становятся

проектные инициативы молодых соотечественников в области русского
языка,

образования,

СМИ,

туризма,

других

видов

гуманитарной

деятельности. Это способствует укреплению профессиональных связей
между участниками, обмену опытом, решению проблем в сфере культурногуманитарного взаимодействия, выработке и развитию новых принципов
создания общественных проектов.
В условиях непростой международной обстановки, работа по
организации
побратимских

взаимодействия
связей

породненных

администраций

территорий,

российских

налаживанию
муниципальных
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образований с зарубежными партнерами, является одним из приоритетных
направлений политики международного гуманитарного сотрудничества.
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРОСТРАНСТВА СНГ
В

соответствии

с

Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации № 416-р от 25 марта 2010 г. и Решением Совета глав
правительств СНГ от 21 мая 2010 г. Россотрудничеством реализуется
Межгосударственная

программа

инновационного

сотрудничества

государств-участников СНГ на период до 2020 года. На Агентство
возложены функции заказчика-координатора Программы.
Во исполнение решений заседаний Экономического совета СНГ от
18 июня 2013 года и 14 марта 2014 г. Российским экономическим
университетом им. Г.В. Плеханова по заказу Россотрудничества в 2014 г.
разработан проект актуализации Программы, который в настоящее время
проходит

многоэтапную

участниками

СНГ.

процедуру

Проект

согласования

документа

с

рассмотрен

государствамина

заседаниях

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и
инновационной сферах (МС НТИ), одобрен Комиссией по экономическим
вопросам при Экономсовете СНГ 7 октября 2015 г. и будет внесен в
установленном порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.
В связи с самоустранением организаций Украины от участия в
реализации утвержденных инновационных проектов Фондом «Сколково»,
как Оператором Программы, проведена работа по уточнению состава
участников
уточненного

и

объемов
Перечня

долевого

финансирования

межгосударственных

проектов.

инновационных

Проект
проектов

Программы рассмотрен и утвержден в установленном порядке решением
Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 г.
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В

настоящее

координатором

время

Программы

Оператором
формируется

совместно
перечень

с

заказчиком-

планируемых

к

реализации в 2016-2018 гг. межгосударственных инновационных проектов
2-й очереди (всего 36 проектов).
Комплекс мероприятий на 2015-2016 годы по реализации Программы
предусматривает координацию деятельности Совета молодых ученых и
специалистов государств-участников СНГ (Совет) Россотрудничеством.
Во

исполнение

решения

14-го

заседания

МС

НТИ

от 12 декабря 2014 г. Координационный комитет Совета разработал проект
Положения и Регламента деятельности Совета, а также на основании
предложений государств-участников СНГ сформировал проект постоянного
состава Совета из представителей России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии,
Молдовы и Армении. На 15-ом заседании МС НТИ 27-28 мая 2015 г. в
Казахстане проекты документов были утверждены.
Россотрудничеством оказано содействие в организации и проведении
второго дня Форума ученых СНГ, который состоялся 25-28 октября 2015 г.в
Москве. Члены Совета при организационной и финансовой поддержке
Агентства приняли участие 27 октября 2015 г. в круглом столе «СНГ:
Партнерство в инновациях», который прошел в «Сколково» при участии
более чем 100 делегатов Форума. По приглашению Россотрудничества с
докладом выступили выдающиеся ученые и представители российских и
международных профильных организаций. В ходе круглого стола участники
обсудили основные аспекты реализации Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества на пространстве СНГ на период до 2020
года, состояние инновационного развития в отдельных странах Содружества,
необходимость углубления сотрудничества в области ядерных и космических
исследований,

формы

поддержки

молодых

ученых

и

специалистов

государств СНГ и другие актуальные вопросы научно-технической и
инновационной сфер.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
В 2015 г. Россотрудничеством организован и проведен ряд
мероприятий в целях обеспечения участия Российской Федерации в
содействии международному развитию (СМР).
Разработан комплекс мер по реализации Концепции Государственной
политики Российской Федерации в сфере СМР, утвержденной Указом
Президента
«Об

Российской

Федерации

утверждении Концепции

от

20

апреля

2014 г.

№ 259

государственной политики Российской

Федерации в сфере содействия международному развитию».
В соответствии с Планом мероприятий председательства Российской
Федерации в БРИКС в 2015-2016 гг., утвержденным Президентом
Российской Федерации (поручение от 29 января 2015 г. № Пр-172), а также
Уфимской декларацией (Уфа, 9 июля 2015 г.), 7 декабря 2015 г. проведена
встреча старших должностных лиц стран БРИКС, курирующих вопросы
содействия международному развитию, и инициирована дискуссия по
вопросам

сотрудничества

в

целях

развития.

Участники

отметили

принципиальное значение концепции солидарности и уважения суверенитета
государств и приоритетов развития стран партнеров. В ходе встречи была
подчеркнута важность продолжения обменов, в частности, изучения
возможности совместной выработки в рамках БРИКС новых теоретических
рамок сотрудничества, соответствующих новым историческим условиям.
Среди сфер, по которым страны могли бы рассмотреть возможность
практического взаимодействия, были названы гуманитарная помощь и
реагирование на чрезвычайные ситуации.
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Россотрудничеством
совершенствованию

проводилась

последовательная

нормативно-правовой

базы

в

сфере

работа

по

содействия

международному развитию. Разработан проект подпрограммы 4 «Содействие
международному

развитию»

государственной

программы

«Внешнеполитическая деятельность», как базовый документ реализации
СМР.

По

итогам

согласительных

мероприятий

дано

поручение

Правительства Российской Федерации, предписывающие представить в
Правительство Российской Федерации согласованные предложения по
структуре распределения средств на содействие международному развитию
по государственным программам в рамках подготовки федерального
бюджета на 2017 г. и плановый период.
В

целях

создания

межведомственного

консультативно-

координационного органа подготовлен проект указа Президента Российской
Федерации «О Комиссии Российской Федерации по вопросам СМР». Ведется
работа по его согласованию и утверждению.
Россотрудничество последовательно проводило информационную
работу с экспертным сообществом, представителями государственной власти
и бизнеса о состоянии российского СМР, путях его развития и месте в
глобальных процессах. В этих целях подготовлены соответствующие
публикации в СМИ, созданы соответствующие группы в социальных сетях
«Вконтакте» и «Facebook», проведены информационно-образовательные
встречи по тематике СМР. Выпущена серия тематических информационных
изданий – дайджестов СМР. С целью информирования и привлечения
зарубежной общественности, российских и иностранных коммерческих и
некоммерческих организаций к участию в программах и проектах
Российской Федерации в сфере содействия международному развитию,
совместно с Минэкономразвития России были проведены семинарыпрезентации по теме государственной политики Российской Федерации в
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области СМР на базе представительств Россотрудничества в Армении,
Вьетнаме, Египте, Марокко, Перу, Сербии, Франции.
В рамках реализации Концепции участия Российской Федерации
в

содействии

международному

развитию

Россотрудничеством

7 декабря 2015 г. проведена Встреча старших должностных лиц стран
БРИКС, курирующих вопросы содействия международному развитию.
В мероприятии приняли участие делегаты заинтересованных стран, в том
числе,

глава

Фонда

Африканского

возрождения

и

международного

сотрудничества Департамента международных отношений и сотрудничества
Динео

Матлако,

директор

Управления

по

развитию

партнерства

Министерства иностранных дел Республики Индии Арун Кумар Саху, а
также представители Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации

и

Министерства финансов Российской Федерации. Участники выразили
интерес к установлению диалога, подчеркнули важность продолжения
обменов, в частности, изучения возможности совместной выработки в зоне
БРИКС новых теоретических рамок сотрудничества в целях развития,
которые соответствовали бы историческим условиям.

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
ПОЛИТИКИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ И
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Одним

из

приоритетных

направлений

деятельности

Россотрудничества традиционно остается работа с молодежью. В 2015 г. в
рамках программы «Новое поколение», реализуемой во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 19 октября 2011 г. № 1394
«Об организации краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую
Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных
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и деловых кругов иностранных государств», Россию посетили 1000 молодых
иностранных граждан из более чем 90 стран мира. Благодаря тесному
взаимодействию Россотрудничества с такими партнерами, как Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, МИА
«Россия сегодня», «Российская газета – Russia Beyond is Headlines»,
«Комсомольская правда», Международное правозащитное движение «Мир
без нацизма», Росфинмониторинг, Русатом-Международная Сеть и многими
другими Россию посетили более 30 делегаций различного профиля. В их
число

вошли

молодые

общественно-политические

деятели,

ученые,

представители печатных и электронных СМИ, литераторы, специалисты в
области энергетики, деятели культуры, историки, медики и многие другие.
Как отмечено выше, в 2015 г. были организованы поездки в Россию
представителей 90 государств по следующим направлениям: Средства
Массовой Информации – 302 участников; Общественно-политическое
направление – 276 участников; Наука и Инновации – 190 участников;
Культура и Образование – 130 участников; Медицина – 83 участника;
Литература – 19 участников. Самые многочисленные делегации были
представлены Китаем (85 чел.), Арменией (70 чел.), Белоруссией (60 чел.),
Киргизией (51 чел.), Казахстаном (52 чел.), Молдавией (57 чел.),
Азербайджаном (43 чел.)., Индией – (31чел.), Таджикистаном (28 чел.), ЮАР
(24 чел.), Украиной (26 чел.), Бразилией (17 чел.), Узбекистаном (19 чел.).
Пристальное внимание при планировании и реализации Программы
уделялось

содействию

интеграционным

процессам

в

рамках

ряда

межгосударственных объединений и организаций: СНГ, ШОС, БРИКС.
В 2015 г. продолжено расширение информационного присутствия
Россотрудничества в интернет-пространстве как в России, так и в странах,
где

имеются

представительства

Агентства.

Ключевыми

ресурсами

позиционирования остаются официальный сайт Россотрудничества и сайты
его представительств за рубежом. В настоящее время функционирует 71 сайт
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представительств. Принимая во внимание значение цифровой дипломатии в
современном мире, в течение года РЦНК активно наращивали деятельность в
международных и страновых социальных сетях.
В 2015 г. увеличена география стран, в которых проводилось
исследование эффективности мероприятий, направленных на укрепление
позитивного восприятия в мире современной России. Были выбраны:
Азербайджан, Бразилия, Великобритания, Индия, Киргизия, Соединённые
Штаты Америки, Турция, Украина, Южно-Африканская Республика. По его
итогам составлены рекомендации по увеличению эффективности реализации
политики международного гуманитарного сотрудничества, в том числе,
с точки зрения её информационного сопровождения.
Совместно с телеканалом «RTVi» продолжено создание циклов
передач

для

российской

зарубежной
культуре

и

аудитории,
другим

посвященных

аспектам

русскому

языку,

культурно-гуманитарного

сотрудничества России с другими странами. В эфир вышли программы об
истории архитектурных памятников, являющихся символами России, под
общим названием «Тайны Московского Кремля» (5 выпусков в формате
исторических документальных телевизионных фильмов), иностранцах,
которые увлечены русским языком и культурой и пропагандируют их за
рубежом, под общим названием «Окно в Россию» (10 выпусков в формате
документальных

телевизионных

фильмов),

актуальных

событиях

и

проблемах русскоязычного мира под общим названием «За границей»
(15 выпусков в формате ток-шоу. Программы транслировались на
территории США, Канады, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, Украины, Грузии, Германии, Израиля, Канады, Латвии, Литвы).
Общий охват аудитории – 20 млн. человек.
Обеспечена масштабная информационная поддержка в СМИ таких
ключевых событий 2015 г. как 70-летие Победы, 90-летие системы ВОКСССОД-Росзарубежцентр-Россотрудничество, 175-летие со дня рождения
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П.И.Чайковского, 1000-летие преставления Святого Князя Владимира, Года
литературы.
Особое

внимание

в

контексте

внешнеполитической

ситуации

уделялось информационному сопровождению 70-летия Победы и реализации
различных медийных проектов. Совместно с телеканалом Russia Today в
представительствах Россотрудничество была показана серия видеосюжетов
«Победители». Совместно с МИА «Россия сегодня» более чем в 70 странах
мира прошла информационная акция «Георгиевская ленточка».
Россотрудничеством была организована масштабная информационная
кампания в России и за рубежом в рамках празднования 90-летия системы
ВОКС-ССОД-Росзарубежцентр-Россотрудничество. Целью кампании стало
позиционирование Российской Федерации как дружественного партнёра, а
Россотрудничества как ресурса гуманитарного взаимодействия нового
формата, опирающегося на опыт предыдущей деятельности и достижения в
сфере народной дипломатии. В числе реализованных инициатив – проект
инфографики, рассказывающий о развитии народной дипломатии с 1925 по
2015 гг. совместно с МИА «Россия сегодня», конкурс для молодежи в
странах СНГ на лучшую фотоисторию «Россия: пять причин моей
симпатии», в котором приняли участие более 300 человек.
Совместно с МИА «Россия сегодня» была проведена Школа молодого
журналиста БРИКС, организованы семинары для иностранных журналистов
совместно с международным проектом «Российской газеты» «Russia Beyond
the Headlines», состоялась Международная конференция «Радио в глобальной
медиаконкуренции»
русскоязычных

совместно

вещателей,

с

прошли

Международным
конференция

объединением
представителей

зарубежных русскоязычных СМИ «Русский мир. Новые медиа» в Крыму и
МедиаФорум «Диалог культур» в Санкт-Петербурге.

