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В рамках реализации в 2014 году возложенных на Федеральное
агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству полномочий основные
усилия

Агентства

были

сосредоточены

на

решении

задачи,

сформулированной в указе Президента Российской Федерации от 6 сентября
2008 г. № 1315 «О некоторых вопросах государственного управления в
области международного сотрудничества», создавшем Россотрудничество, а
именно - повышении эффективности государственного управления в
области международного сотрудничества. Для этого потребовалось во
многом переосмыслить традиционные, складывавшиеся десятилетиями
методы работы Агентства и приступить к апробации новых подходов,
соответствующих реалиям и требованиям современной ситуации в мире.
Ключевыми событиями в данном контексте стали разработка в тесном
взаимодействии с МИД России и другими заинтересованными федеральными
ведомствами,

обсуждение

Коллегией

МИД

России

и

утверждение

Президентом Российской Федерации Концепции государственной политики
Российской Федерации в сфере содействия международному развитию
(апрель 2014 г.), завершение работы над проектами концепции «Русская
школа за рубежом» и государственной концепции поддержки Российской
Федерацией русского языка за рубежом.
Вся практическая работа выстраивалась на основе годового плана
деятельности,

одобренного

Министром

иностранных

дел

России

С.В.Лавровым и направленного на решение задач и достижение показателей
действующей подпрограммы 3 «Осуществление деятельности в сферах
международного
международному
Федерации

гуманитарного
развитию»

государственной

«Внешнеполитическая

систематизировал

сотрудничества

последовательное

и

программы

деятельность».
выполнение

Кроме
целого

содействия
Российской
этого,
круга

план
задач,

обозначенных в Концепции внешней политики Российской Федерации,
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации».
Россотрудничество продолжило комплексную работу по сохранению и
укреплению традиционной для нашего государства системы гуманитарных
связей на международном пространстве, в том числе путем адаптации
системы российских центров науки и культуры за рубежом к новым
условиям

международной

действительности

в

условиях

значительно

возросшего уровня международной напряженности. Впервые в истории
существования системы осуществлено информационно-аналитическое и
прогностическое исследование зарубежной практики применения "мягкой
силы" (включая содействие международному развитию) в целях разработки
инструментария и оптимизации усилий российских субъектов культурногуманитарного влияния. Проведенный независимыми исследователями
анализ подтвердил отсутствие альтернативы и представил доказательства
эффективности многопрофильной и системной деятельности российских
центров науки и культуры за рубежом в реальной конкуренции с ведущими
аналогичными иностранными структурами (Британский совет, Французский
институт, институты Гете, Сервантеса, Конфуция и др.).
В центре внимания Агентства находились вопросы формирования
позитивного восприятия внешней политики Российской Федерации с
использованием наработанного в предыдущие годы опыта поддержания
положительного воздействия на зарубежную среду, а также практики
активного

воплощения

взаимодействия
образования,

с

в

жизнь

целого

соотечественниками,

культуры,

ряда

программ

поддержки

научно-технического

и

в

сфере

русского

языка,

инновационного

сотрудничества.
Основные усилия Россотрудничества в 2014 году были сосредоточены
на реализации трех ключевых программ: Федеральной целевой программы

4
«Русский язык» на 2011 – 2015 годы, Программы краткосрочных
ознакомительных поездок молодежи зарубежных стран «Новое поколение» и
Межгосударственной

программы

инновационного

сотрудничества

государств-участников Содружества Независимых Государств до 2020 года.
При этом Россотрудничество выступило инициатором увеличения в
2014 году с 10 до 15 тысяч человек квоты для обучения в Российской
Федерации иностранных студентов за счет средств федерального бюджета и
по согласованию с министерствами иностранных дел, а также образования и
науки Российской Федерации приняло на себя функции единого оператора
по предварительному отбору таких студентов за рубежом, что позволило
обеспечить прозрачность критериев набора и обеспечить более высокое
качество предварительной подготовки абитуриентов.
Стержневым

направлением

деятельности

Агентства

оставалась

комплексная работа на пространстве Содружества Независимых Государств.
Приоритетное значение сохранили задачи по наращиванию региональных
интеграционных процессов на всей территории СНГ и, в особенности,
популяризации

среди

зарубежной

общественности

идей

евразийской

интеграции. Повышенное внимание уделялось новым форматам работы с
соотечественниками на постсоветском пространстве, возникшим после
перераспределения соответствующих полномочий между МИДом России и
Россотрудничеством.
Существенное внимание уделялось совершенствованию нормативноправовой базы деятельности Россотрудничества. Агентством разработаны
проект новой подпрограммы 4 «Содействие международному развитию», а
также новая редакция подпрограммы 3 «Осуществление деятельности в
сфере международного гуманитарного сотрудничества» государственной
программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность» с
тем, чтобы ее участниками могли стать все федеральные органы
исполнительной

власти,

уполномоченные

в

сфере

международного
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гуманитарного сотрудничества, а в дальнейшем - субъекты Российской
Федерации,

муниципальные

образования

и

неправительственные

организации в контексте осуществления комплексной стратегии расширения
российского гуманитарного влияния в мире на период до 2020 года.
Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий
по активизации деятельности в сфере содействия международному развитию
и гуманитарного сотрудничества на базе российских центров науки и
культуры за рубежом на 2014-2016 годы (октябрь 2014 г.), что впервые
создает основу для системной координации практической деятельности за
рубежом

российских

ведомств,

имеющих

полномочия

в

сфере

международного гуманитарного сотрудничества.
Продолжилось взаимодействие Россотрудничества с Федеральным
Собранием Российской Федерации. Представители Агентства активно
участвовали в заседаниях, круглых столах и других рабочих совещаниях
верхней и нижней палат парламента. Рассмотрен широкий комплекс
вопросов содержательной работы Агентства, направленный, в том числе, на
качественное

усиление

ресурсной

поддержки

деятельности

Россотрудничества.
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ РОССИЙСКИХ
ЦЕНТРОВ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦНК
Основная

деятельность

Россотрудничества

осуществляется

его

зарубежными представительствами – российскими центрами науки и
культуры (РЦНК), их отделениями и представителями Россотрудничества в
составе посольств и генконсульств Российской Федерации. Расширение сети
зарубежных

представительств

последовательно

сопровождалось

совершенствованием механизмов их работы, адаптации к новым форматам и
вызовам, распространением лучших практик.
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В соответствии с планом оптимизации и модернизации сети
российских центров науки и культуры в иностранных государствах в 2014 –
2016 годах, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2014 года № 1647-р, начата работа по поэтапному
укреплению ресурсного и кадрового потенциала Россотрудничества, а также
по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
В 2014 г. основной объем деятельности Агентства осуществлялся в 80
странах мира через систему его представительств за рубежом, включающую
60 российских центров науки и культуры за рубежом, восемь их отделений и
25 представителей Россотрудничества в составе дипмиссий.
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 605 и от 8 мая 2013 года № 476 Россотрудничество совместно с МИД
России продолжило работу по расширению сети представительств за
рубежом. В феврале 2014 г. состоялась торжественная церемония открытия
РЦНК в Анкаре (Турция), в июне – отделения РЦНК в Бресте (Беларусь).
В отчетный период проводились необходимые мероприятия по созданию
условий для учреждения и открытия в 2015 г. отделений РЦНК в г.Гянджа
(Азербайджан) и г.Гюмри (Армения), а также в г. Уральске (Казахстан) при
получении соответствующего согласия соответствующих сторон.
В целях реализации российско-румынского межправительственного
соглашения об учреждении и условиях деятельности информационнокультурных центров от 9 июля 2013 года ведется подготовительная работа по
открытию во втором квартале 2015 года РЦНК в г.Бухаресте (Румыния).
На

завершающем

этапе

находятся

работы

по

оснащению

и

оборудованию нового здания РЦНК в г.Кабуле (Афганистан). Планируется,
что его деятельность будет возобновлена в первой половине 2015 г.
1 августа 2014 года в связи с вхождением Республики Крым в состав
Российской Федерации было упразднено отделение РЦНК в г.Симферополе.
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В целях формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования российских центров науки и культуры за рубежом,
Россотрудничеством во взаимодействии с МИД России ведется проработка
вопросов,

связанных

с

заключением

ряда

соответствующих

межправительственных соглашений. Так, в настоящее время на различной
стадии согласования находятся проекты соглашений об учреждении и
условиях деятельности РЦНК в Бразилии, Иране, Сингапуре, Мексике, ЮАР
и ряде других стран.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
В 2014 году Россотрудничество продолжало активную деятельность
в сфере распространения и укрепления позиций русского языка за рубежом.
Программно-целевой метод финансирования деятельности на основе
межведомственного

подхода,

который

осуществляется

в

рамках

государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая
деятельность», дал возможность реализовать комплекс объединенных общим
замыслом 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 внимание с точки зрения стратегического планирования
укрепления позиций русского языка в мире и экспорта российского
образования
концепции

Россотрудничество
поддержки

уделяет

Российской

проектам

Федерацией

Государственной
русского

языка

за рубежом и Концепции «Русская школа за рубежом» (далее - Концепции).
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации

от 21 января 2011 года № Пр-141 подготовленные Россотрудничеством
совместно с МИД России, Минобрнауки России, Минкультуры России
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проекты Государственной концепции поддержки Российской Федерацией
русского языка за рубежом и Концепции «Русская школа за рубежом» в июне
года

2014

внесены

Правительством

Российской

Федерации

для представления Президенту Российской Федерации. В октябре 2014 года
проекты концепций были приняты за основу на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по русскому языку (протокол № 1
от 9 октября 2014 г.). В настоящее время концепции дорабатываются в
Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с
замечаниями членов Совета.
Россотрудничество и его зарубежные представительства совместно
с

партнерскими

организациями,

национальными

министерствами

и ведомствами, фондами, организациями соотечественников провели
в 2014 году серию культурно-просветительских, образовательных и научнометодических мероприятий, направленных на популяризацию русского
языка,

поддержку

национальной

русистики

и

повышение

уровня

преподавания русского языка в странах пребывания.
Агентство совместно с Минобрнауки России, являясь государственным
заказчиком федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы (далее – Программа) по задачам поддержки русского языка как
основы развития интеграционных процессов в Содружестве Независимых
Государств и удовлетворения языковых и культурных потребностей
соотечественников

за

рубежом,

в

2014 г.

обеспечило

реализацию

мероприятий на общую сумму 129,78 млн. рублей.
В число реализованных проектов вошли:
– поставка литературы и учебно-методических материалов по русскому
языку, литературе и культуре России на плановую сумму 53 млн. рублей;
– оснащение центров коллективного доступа (ЦКД) к российским
образовательным ресурсам на сумму 14,25 млн. рублей в РЦНК в Болгарии,
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Вьетнаме, Польше (г. Варшава), Турции, Узбекистане; общее количество
ЦКД тем самым составило уже девятнадцать;
– проведение культурно-просветительских, образовательных и научнометодических мероприятий в странах ближнего и дальнего зарубежья,
а также с привлечением участников из этих стран на плановую сумму
57,78 млн. рублей.
В их числе наиболее значимыми являются:
– Международный конкурс «Лучший учитель русской словесности
зарубежья»;
– Международный гуманитарный форум «Русский язык в диалоге
культур»;
– XI Международная олимпиада по русскому языку учащихся школ
с русским языком обучения государств – участников СНГ, стран Балтии,
Грузии, Абхазии и Южной Осетии;
– Гуманитарная «экспедиция» в Германию в рамках Года русского
языка и литературы в Германии и Года немецкого языка и литературы
в России;
– комплексные

мероприятия,

посвященные

празднованию

Дня

русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья для российских
соотечественников и иностранных граждан.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 июня
2011 года № 705 «О Дне русского языка» в 2014 году при содействии
посольств Российской Федерации в 80 странах в рамках празднования Дня
русского

языка

проведено

около

500

мероприятий

культурно-

просветительского, образовательного, научно-методического характера, из
них комплексных – 64. В представительства Агентства с учётом опыта
проведения аналогичных мероприятий в прошлые годы были направлены
скорректированные Концепция и Программа проведения Дня русского языка
за рубежом, что позволило, несмотря на сложную политическую ситуацию
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с русским языком во многих странах, сделать акции массовыми, тематически
выдержанными и резонансными. Кроме того, целью привлечения внимания
общественности, международных и национальных СМИ и придания акциям
масштабности на сайте Центрального аппарата было размещено около
40 анонсов, в которых была представлена информация о планирующихся
мероприятиях в различных регионах мира.
Наиболее резонансные мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и укрепление его позиций за рубежом, прошли в странах СНГ
(Армения, Молдавия, Узбекистан) и Европы (Австрия, Германия, Чехия).
В этом году активно прошли мероприятия и в ряде стран Азии - Вьетнаме,
Индии,

Монголии,

что

свидетельствует

о

расширении

географии

празднования Дня русского языка за рубежом и о признании этого праздника
общественностью в странах пребывания.
Следует
мероприятий:

отметить

и

поддержку

масштабность
гуманитарным

рекламно-информационных
акциям,

посвящённым

празднованию Дня русского языка, осуществляли в этих странах на русском
и иностранных языках более 200 информагентств, печатных и электронных
СМИ, ведущих теле- и радиоканалов.
С учётом политической целесообразности, а также в целях повышения
значимости празднования Дня русского языка за рубежом состоялось
торжественное вручение 150 ведомственных наград Агентства наград
Россотрудничества

национальным

партнёрам

за

значительный

вклад

в дело продвижения русского языка за рубежом.
В 2014 году Россотрудничество совместно с Советом Федерации
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

Правительством

Пермского края организовало и провело Международную интернетконференцию «Русский язык в диалоге культур». В работе конференции
приняли участие представители из 35 стран (Азербайджана, Венгрии,
Вьетнама, Греции, Израиля, Индии, Китая, Казахстана, Лаоса, Монголии,
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Португалии, Словакии, Таджикистана, Финляндии и др.). Конференция
транслировалась на 60 площадках представительств Россотрудничества во
всех странах Европы и Азии. Данная акция стала ярким примером
межведомственного подхода к реализации масштабного мероприятия
международного уровня с привлечением субъектов Российской Федерации.
Выполняя решения коллегии МИД России от 17 сентября 2013 года, в
2014 году Агентство разработало проекты дорожных карт по работе
в сфере поддержки и продвижения русского языка в Молдавии, Киргизии
и Болгарии, которые в настоящее время проходят межведомственное
согласование в установленном порядке.
Россотрудничество

является

единственным

российским

государственным учреждением, которое на системной основе осуществляет
за рубежом обучение русскому языку на курсах при РЦНК. Курсы русского
языка действуют в настоящее время на базе 63 зарубежных представительств
58 странах мира, из них при 33 представительствах функционируют также
курсы русского языка для детей соотечественников, проживающих за
рубежом, и детей от смешанных браков. Общее число слушателей
с 2008 года по 2013 год увеличилось с 10 тысяч человек до 20 тысяч человек.
В 2014 году стойкая тенденция к увеличению количества слушателей на
курсах русского языка сохранялась.
На базе представительств Россотрудничества во всех странах СНГ
и в Республике Абхазия на регулярной основе действуют учебнометодические центры русского языка (УМЦ), которые осуществляют
мониторинг

состояния

преподавания

русского

языка

в образовательных учреждениях страны, оказывают информационноконсультационную поддержку национальным преподавателям русского
языка

и

предметов

на

русском,

проводят

научно-методические

и образовательные мероприятия, направленные на сохранение русского
языка, поддержку его преподавания с использованием новых учебников
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и применением инновационных технологий. В Туркменистане планируется
открытие

аналогичного

центра

на

базе

РЦНК

в

г. Ашхабаде

после подписания соответствующего межправительственного соглашения.
Для

оказания

профессиональной

педагогической

помощи

национальным русистам и повышения их квалификации в 2014 году
Россотрудничество,

с

учетом

существующих

межправительственных

соглашений, запросов российских посольств, зарубежных представительств
Агентства,

а

также

министерств

образования

зарубежных

стран

и национальных образовательных организаций, подготовило:
– совместно с Минобрнауки России и фондом «Русский мир» план
командирования в 2014/2015 учебном году российских специалистов
для преподавательской работы за рубежом, в том числе в русских школах
и в зарубежных представительствах Россотрудничества, в рамках которого
сроком от 1 до 10 месяцев будет осуществлено направление специалистов
в области русского языка в страны СНГ (71 чел.), Азии (78 чел.), Европы
(38 чел.), Америки (6 чел.), Африки (12 чел.), страны Балтии (4 чел.), а также
в Абхазию (1 чел.) и Южную Осетию (1 чел.);
– совместно с Минобрнауки России и Государственным институтом
русского языка имени А.С.Пушкина план по повышению квалификации
в 2014 году (сентябрь-декабрь) зарубежных специалистов-русистов в рамках
Программы по продвижению русского языка и образования на русском
языке, согласно которому российскими специалистами проведены курсы
повышения квалификации для национальных русистов и преподавателей,
ведущих обучение на русском языке в странах СНГ (9 семинаров), Азии (10),
Америки (1), Европы (15), а также в Абхазии и Южной Осетии.
Агентство на постоянной основе ведет активную работу, направленную
на то, чтобы зарубежные представительства стали официальной базой
для

проведения

государственного

тестирования

по

русскому

языку

как иностранному иностранных граждан, лиц без гражданства для приема
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в гражданство Российской Федерации и трудовых мигрантов, которое
на регулярной основе осуществляется совместно с Российским тестовым
консорциумом.
В рамках разработки комплекса мер по совершенствованию работы
курсов русского языка на базе представительств в 2014 году была
разработана структура учебно-методического комплекса по преподаванию
русского языка как иностранного.
Агентство уделяет особое внимание поддержке русских школ
за рубежом, постоянно на системной основе оказывая информационную,
научно-методическую и организационную поддержку по инновационным
методам обучения русским школам за рубежом и школам Минобороны
России и ФСБ России, действующим в Армении, Казахстане, Киргизии,
Украине и Таджикистане.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря
2010 года № 1622 (далее - Указ) Россотрудничество проводило работу
по

поэтапной

передаче

общеобразовательных

школ

в

ведение

Минобороны

Агентства
России

и

13

средних

ФСБ

России,

находящихся в Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.
При этом в 2014 году состоялось два оперативных межведомственных
совещания по указанному вопросу, в ходе которых было установлено, что, в
случае переоформления организационно-правовой формы, передаваемые по
Указу в ведение Россотрудничества школы в странах СНГ смогут вести
образовательный процесс на русском языке только на старшей ступени
обучения (с 10 по 11 класс), что не отвечает интересам и потребностям
российских военнослужащих, проходящих службу за пределами Российской
Федерации с учетом изменившихся условий комплектования воинских
частей Минобороны России, дислоцированных в странах СНГ (увеличение
срока

прохождения

военной

службы

за

рубежом

российских

военнослужащих, проживание членов семьи военнослужащих в местах

14
дислокации воинских частей). В этой связи и по итогам оперативных
совещаний МИД России, Минобороны России и ФСБ России внесли
предложение

признать

Указ

Президента

Российской

Федерации

от 27 декабря 2010 г. № 1622 «Вопросы международного гуманитарного
сотрудничества в сфере образования» утратившим силу.
В любом случае Россотрудничество по согласованию с данными
министерствами имеет в виду продолжить оказание на системной основе
информационной и консультационно-методической поддержки этим школам.
ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
В 2014 году в загранпредставительствах Агентства продолжилась
работа по реализации комплексных проектов, посвященных Дню Победы,
Дню славянской письменности и культуры, Дню любви, семьи и верности, а
также знаменательным и памятным датам отечественной истории: 450-летию
российского книгопечатания, 70-летию полного освобождения Ленинграда от
немецко-фашистской блокады, 100-летию начала Первой мировой войны,
700-летию

святого

преподобного

Сергия

Радонежского,

200-летию

М.Ю.Лермонтова, 150-летию великой княгини Елизаветы Федоровны
(Романовой), 140-летию Н.К.Рериха, 175-летию Н.М.Пржевальского и др.
Основные юбилейные мероприятия прошли в странах СНГ и Европы.
Основными партнерами Агентства в этой работе выступали ведущие
российские учреждения культуры, искусства, науки и авторитетные
общественные организации.
В целях пропаганды за рубежом достижений российской культуры и
науки

были

изготовлены

и

направлены

в

загранпредставительства

мультимедийные сборники и субтитрированные документальные фильмы,
посвященные памятным датам российской истории 2014 года (на шести
языках), и 60 «копийных» выставок. Открытие и проведение выставок
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в 54 странах освещалось телевизионными и печатными СМИ, сообщениями
информагентств.

К

организации

их

экспонирования

привлекались

профильные государственные ведомства и ведущие учреждения культуры
стран

пребывания

представители

РЦНК,

сотрудники

дипкорпуса

отечественных

зарубежных

дипмиссий

стран,

и

организации

соотечественников, преподаватели и студенты крупнейших образовательных
учреждений, прихожане православных приходов.
В РЦНК регулярно проводятся презентации книг, «круглые столы»,
конференции, церемонии вручения медалей и памятных знаков. Медалями
«За любовь и верность» в 2014 году в РЦНК в 45 странах мира награждено
273 семьи соотечественников. В 18 представительствах Россотрудничества
проживающим за рубежом участникам обороны и жителям блокадного
Ленинграда вручено 1358 комплектов памятных знаков «В честь 70-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Выпущены красочные фотоальбомы и комплекты компакт-дисков,
посвященных природному наследию Российской Федерации «Первозданная
Россия» (на 6 иностранных языках). Издания содержат уникальные
пейзажные

фотографии,

созданные

лучшими

отечественными

и

зарубежными фотохудожниками.
В целях реализации подпрограммы «Осуществление деятельности в
сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия
международному

развитию»

государственной

программы

Российской

Федерации «Внешнеполитическая деятельность» подготовлена насыщенная
программа поездок деятелей культуры, искусства и творческой молодёжи в
зарубежные представительства Агентства. Данная программа направлена на
знакомство широкой иностранной аудитории с коллективами, творческими
деятелями, артистами, которые представляют искусство, киноискусство,
традиции и культурные особенности различных регионов Российской
Федерации, а также на продвижение талантливой творческой молодежи
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Российской Федерации. Десятки тысяч человек приняли участие в
творческих

встречах,

выставках,

лекциях

и

спектаклях

в

рамках

празднования 75-й годовщины Победы над японскими войсками в районе
реки Халхин-Гол, 300-летия первой морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 году,
175-летия Н.М.Пржевальского, юбилея Российского центра науки и
культуры в Бангладеш и др. Мероприятия прошли в 20 странах ближнего и
дальнего зарубежья.
При участии победителей российских кинофестивалей – режиссеров и
продюсеров – проведена акция «Кино – миру!»: в ноябре 2014 г. в Бельгии,
Нидерландах, Люксембурге (лауреат Открытого фестиваля анимационного
кино в Суздале анимационный сериал «Тайны Сухаревой башни»);
в Германии (лауреат Открытого фестиваля документального кино в
Екатеринбурге неигровой фильм «Террор: в кино и наяву»); в Финляндии
(лауреат кинофестиваля «Балтийские дебюты» игровой фильм «Тайна
четырех принцесс»); в Израиле (лауреат Международного кинофестиваля
ВГИК «Разновесие»). В РЦНК во Франции прошел показ сериала «Тайны
Сухаревой башни».
В рамках проекта «Посольство мастерства» совместно с Минкультуры
России и Санкт-Петербургским Домом музыки были организованы гастроли
25 успешных молодых солистов на площадках РЦНК: 35 концертов в
11 странах Европы. Также на площадках представительств Агентства прошли
и вызвали большой зрительский интерес выступления ансамбля «Теремквартет» (Санкт-Петербург), музыкального ансамбля солистов на русских
народных инструментах «Русская рапсодия» и концерты Заслуженного
артиста России Олега Погудина.
Особое значение в работе Россотрудничества традиционно занимала
подготовка и реализация комплексных проектов в формате «перекрестных
годов», направленных на формирование положительного международного
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образа России и ориентированных на целевые аудитории, реально влияющие
на состояние общественного мнения за рубежом. В рамках «перекрестного»
года Россия-Великобритания в 2014 году при участии Россотрудничества
состоялись

Российско-британский

Трафальгарской

площади,

фестиваль

представивший

русской

культуры

музыкальную,

на

театральную

и художественную программы и ежегодный Фестиваль русской культуры в
Дублине. Фестивали продолжались в течение семи дней и включали
постановки спектаклей, исполнение народных песен и танцев, мастерклассы, концерты, лекции, выставки.
В 2014 г. налажена системная 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.
Во исполнение решений коллегии МИД России от 17 сентября 2013 г.
разработана и в марте 2014 г. утверждена Министром иностранных дел
С.В.Лавровым Концепция продвижения российского образования на базе
представительств Россотрудничества за рубежом. На основе Концепции
сформирован план мероприятий по содействию экспорту образовательных
услуг на 2015 год во взаимодействии с более чем 100 российскими вузами.
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 работа по организации
единого стенда российских вузов в рамках Международной выставки языков
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и культур «Expolangue» (февраль 2014, Франция), содействию российским
вузам в участии в таких международных образовательных выставках, как
«Образование без границ» (март 2014 г., Болгария) и «Образование и
карьера» (март 2014 г., Узбекистан) с проведением семинара «Образование в
России», организация семинара, посвященного российскому образованию в
рамках Международной образовательной выставки «China Education Expo»
(октябрь 2014, Китай), привлечение российских вузов к участию в
крупнейшей профильной выставке юго-восточной Азии World Education
Expo

Indonesia

с

проведением

сопутствующих

презентационных

мероприятий на базе РЦНК в г. Джакарте (октябрь 2014 г., Индонезия).
Кроме того, в ряде стран были организованы образовательные
выставки

на

базе

РЦНК

или

при

содействии

представительств

Россотрудничества, среди которых – выставка «Российское образование.
Душанбе 2014» на базе РЦНК в г. Душанбе (март 2014 г., Таджикистан),
серия выставок-презентаций российских вузов «Образование в Российской
Федерации – 2014» (май-июнь 2014 г., Индия). Впервые была организована
выставка-ярмарка российского образования в Киргизии в апреле 2014 года.
Одновременно по предложению иорданской стороны организован и
проведен при содействии Минобрнауки России Первый форум ректоров
университетов России и Иордании, в котором приняли участие 11 ведущих
российских вузов. Форум был посвящен вопросам популяризации русского
языка в Иордании, а также возможностям обучения иорданских граждан в
российских университетах. В рамках форума прошли торжественные
мероприятия с выпускниками российских и советских вузов, самым
активным из которых были вручены дипломы Агентства.
На

базе

Российского

университета дружбы

народов

проведен

ежегодный семинар-совещание по проблемам развития международного
сотрудничества в сферах образования, науки и инноваций. Обсуждены
вопросы использования науки и образования в качестве «мягкой силы»
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внешней политики России, создания экспертных центров кадрового и
научно-технического обеспечения международного сотрудничества и другие
ключевые проблемы.
По линии многостороннего сотрудничества в Барнауле состоялось
расширенное

заседание

Совета

ректоров

головных

(базовых)

вузов

Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС) в целях
решения задач приема иностранных граждан на обучение по программам
УШОС, согласования формы и регламента выдачи Сертификата УШОС, а
также внесения изменений в основные документы Университета.
При содействии Агентства в формате двустороннего сотрудничества в
Пекине (КНР) 19-20 ноября 2014 г. состоялось заседание РоссийскоКитайской рабочей группы по вопросам взаимодействия в изучении и
преподавании русского и китайского языков, развития двусторонних
академических обменов и научно-технического сотрудничества вузов. В ходе
заседания сторонами подтверждена нацеленность на реализацию совместной
программы

действий

российско-китайского

культурно-гуманитарного

сотрудничества в части доведения взаимного обмена обучающимися до
100 тыс. человек в 2020 г., принятым к выполнению 14 сентября 2014 г. на
основе

Меморандума

между

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной
Республики.
В 2014 г. расширена география проведения Олимпиады «Время учиться
в России!», организуемой с 2013 г. совместно с Минобрнауки России и
Консорциумом ведущих технических вузов России с целью активизации
работы по продвижению российского высшего образования за рубежом,
а также увеличения эффективности и прозрачности процесса отбора
иностранных граждан на обучение в России.

Проведены отборочные

(февраль-июнь) и информационные (октябрь-декабрь) этапы Олимпиады
в 14 странах мира (Абхазия, Азербайджан, Молдавия, Ангола, Армения,
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Вьетнам, Замбия, Индия, Казахстан, Кения, Китай, Монголия, Намибия,
Эфиопия) с общим охватом участников в 10 тысяч иностранных учащихся
зарубежных общеобразовательных школ.
В текущем году Россотрудничество, выполняя решения коллегии МИД
России от 17 сентября 2013 года, впервые в своей практике осуществило
функции единого оператора мероприятий по отбору иностранных кандидатов
в целях последующей подготовки в образовательных организациях России в
рамках квоты, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2013 года № 891.
С

участием

российских

посольств

Россотрудничества сформирован

План

и

загранпредставительств

приема иностранных

граждан

и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в федеральные
государственные

учреждения

профессионального

образования

в 2014/2015 учебном году за счет средств федерального бюджета
(далее – План), учитывающий результаты проведенного мониторинга и
текущую потребность стран на подготовку национальных кадров по
российским государственным образовательным стандартам, в соответствии
с которым 175 государствам мира выделена квота, предусматривающая
прием 12215 граждан зарубежных стран.
В рамках выделенной квоты в Россотрудничество при содействии
российских

загранучреждений

были

сформированы

и

представлены

на рассмотрение 11497 пакетов документов иностранных кандидатов
из 153 стран, которые в установленном порядке были представлены
в Минобрнауки России для процедуры зачисления.
Совместная с Минобрнауки России деятельность по реализации новой
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 более качественно и в
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более сжатые сроки, уменьшить возможную коррупционную составляющую
на этапах отбора кандидатов.
В

2014

году

Россотрудничество

выступило

инициатором

осуществления мероприятий по введению на межведомственной основе
механизма компенсации транспортных расходов для иностранных граждан,
приезжающих на учебу в рамках квоты. В этих целях фонду «Русский мир»
были увеличены бюджетные ассигнования, предоставляющие возможность
профинансировать

российской

стороной

транспортные

расходы

иностранным гражданам из Венесуэлы, Республики Куба и Республики
Никарагуа. Этой возможностью воспользовались представители Венесуэлы
(9 чел.) и Никарагуа (47 чел.). Студенты из Республики Куба (100 чел.)
не смогли прибыть в Российскую Федерацию, несмотря на предоставленную
транспортную компенсацию.
В целях активизации работы по укреплению международных позиций
российского образования, продвижению российских образовательных услуг
за рубежом, а также содействию консолидации мирового движения
иностранных

выпускников

российских

высших

учебных

заведений

Агентством проводится плановая работа с иностранными обучающимися и
выпускниками российских и советских высших учебных заведений с
максимальным страновым охватом представителей. Вывод работы с
иностранными студентами и выпускниками на качественно новый уровень
стал

возможен

благодаря

организации

системной

работы

при

соответствующем расширении охвата различных категорий участников.
Посредством реализуемых проектов ведется последовательная работа с
иностранными обучающимися и выпускниками, при этом выстроена четкая
преемственность и сглажен разрыв на уровне «студент – выпускник».
В рамках данной работы совместно с Российским университетом
дружбы народов и Российским новым университетом при поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства
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образования и науки Российской Федерации и Ассоциации иностранных
студентов в России проведен Первый форум иностранных выпускников
российских вузов в Москве. Проведение Форума позволило поддержать
организованную работу с иностранными выпускниками в перерывах между
Всемирными форумами иностранных выпускников российских (советских)
высших учебных заведений (проводимых 1 раз в 4 года), а также
способствовало созданию новых условий и возможностей для дальнейшей
самореализации у себя на родине молодых выпускников, эффективному
применению знаний и навыков, полученных за время учебы, поддержанию и
укреплению связей выпускников в дальнейшем. В форуме приняли участие
более 100 иностранных студентов-выпускников из вузов 25 регионов России.
Мероприятие охватило широкую аудиторию студентов из стран СНГ,
Латинской Америки, Африки, Европы, Ближнего и Среднего Востока, ЮгоВосточной Азии. В соответствии с поручением Коллегии Министерства
иностранных дел Российской Федерации мероприятие проводится ежегодно.
В

развитие

работы

Агентства,

направленной

на

упрочение

взаимовыгодных связей с представителями политических, общественных,
научных и бизнес-кругов зарубежных стран из числа иностранных
выпускников российских (советских) вузов, дан старт новой комплексной
акции Россотрудничества – «Единый день иностранных выпускников
российских университетов». Мероприятия «Единого дня выпускников»
проводятся на базе РЦНК и представительств Россотрудничества. Проект
получил поддержку посольств России за рубежом, активное участие в нем
принимают ассоциации иностранных выпускников советских и российских
вузов. В праздничных церемониях открытия проекта, которые уже прошли в
54 представительствах Россотрудничества, в качестве почетных гостей
присутствовали выдающиеся выпускники вузов Советского Союза и России,
среди которых видные государственные деятели, дипломаты, ученые,
творческая интеллигенция и многие другие представители зарубежных стран,
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добившиеся успехов и признания в обществе. В мероприятиях также приняли
участие ведущие российские вузы. Мероприятия проекта, стартовавшие
осенью текущего года и уже вызвавшие большой интерес зарубежной и
российской общественности, будут проводиться на ежегодной основе.
Реализованные мероприятия в совокупности придали дополнительный
импульс работе с иностранными выпускниками в интересах гуманитарного,
делового и научного сотрудничества России с иностранными государствами.
В его развитие проведены подготовительные работы по формированию
Всемирной ассоциации иностранных выпускников российских (советских)
вузов

под

эгидой

соответствующей
с

национальными

Агентства.

рабочей

Начата

группы,

ассоциациями

работа

по

осуществляется

выпускников,

формированию
взаимодействие

завершается

работа

по формированию базы ассоциаций иностранных выпускников российских
и советских вузов.
ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
В 2013 году произошло реформирование системы реализации
государственной политики в отношении соотечественников за рубежом:
перераспределены полномочия между МИД России и Россотрудничеством по
реализации Программы работы с соотечественниками, проживающими за
рубежом. С 2014 года Россотрудничество впервые за время своего
существования начало получать бюджетное финансирование на поддержку
соотечественников - 111,3868 млн. руб., из них на мероприятия, проводимые
в России, – 47,4700 млн. руб., на мероприятия за рубежом – 57,4268 млн. руб.
В соответствии с перечнем направлений использования бюджетных
средств МИД России и Россотрудничества на поддержку соотечественников,
проживающих за рубежом, реализованы мероприятия в 81 стране, в том
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числе

в

17

странах,

где

отсутствуют

загранпредставительства

Россотрудничества.
В целях консолидации общественных объединений соотечественников
оказано содействие в проведении ими более 80 мероприятий, приуроченных
ко Дню народного единства и Дню русского языка. Поддержаны инициативы
по подготовке и изданию книг и справочников о российских диаспорах и их
достижениях в 5 зарубежных странах.
На сохранение российской духовной, культурной и языковой среды
в

русскоязычных

общинах

соотечественников

были

ориентированы

мероприятия в зарубежных странах и меры по обеспечению участия
соотечественников в реализуемых в субъектах Российской Федерации
культурно-образовательных проектах. Направлены на Международный
театральный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники»
(г. Саранск) 3 театральных коллектива; на Международный театральный
фестиваль «Встречи в России» (г. Санкт-Петербург») – 4 театральных
коллектива; на различные образовательные программы, организованные
Комитетом

по

внешним

связям

Санкт-Петербурга

–

77

человек;

на VIII Международный фестиваль «Русское зарубежье» (г. Москва) –
4 человека; на итоговые мероприятия XIV Пушкинского конкурса учителей
русского языка и литературы (г. Москва) – 49 лауреатов. В зарубежных
странах оказано содействие в проведении более 100 фестивалей, концертов,
выставок, ярмарок, конкурсов и около 180 мероприятий, посвященных
памятным датам российской истории и культуры (300-летию победы
русского флота у мыса Гангут, 70-летию снятия блокады Ленинграда,
100-летию

со

дня

начала

Первой

мировой

войны,

200-летию

М.Ю.Лермонтова, 700-летию Сергия Радонежского и др.). Организованы
курсы повышения квалификации кадров школ с русским языком обучения в
странах СНГ (4 страны, 215 человек).
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Особое внимание традиционно было уделено поддержке инициатив
молодежной

диаспоры

образовательного

за

рубежом.

процесса

в

В

целях

русскоязычных

совершенствования
школах

Белоруссии

осуществлено подключение 69 образовательных учреждений к приему
передач российского образовательного канала «Школьник ТВ». При
содействии

ПКДСР

молодые

соотечественники

приняли

участие

в

молодежном форуме «Селигер – 2014» (Тверская обл., 58 человек
из 32 стран) и в IV Международном фестивале-конкурсе русской культуры
«Истоки» (г. Москва). Поддержано проведение в зарубежных странах около
100 акций и мероприятий, ориентированных на молодежь и детей
соотечественников. Одним из самых масштабных мероприятий программы
стала организация учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». В июле – августе текущего
года 1475 человек из 49 стран мира посетили Санкт-Петербург и его
окрестности, Москву, города Золотого кольца. Россотрудничеству удалось
поддержать привычно высокий уровень проведения мероприятия, заданный в
прошлые годы МИД России.
В рамках Программы работы с соотечественниками Россотрудничество
поддерживает проведение мероприятий, проводимых субъектами Российской
Федерации. Особенно тесное взаимодействие налажено с правительствами
Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Мордовия.
Россотрудничеством

на постоянной

основе

ведется

работа по

удовлетворению культурных, информационных и языковых интересов и
потребностей соотечественников, осуществляется содействие их участию в
образовательных, спортивных и молодёжных мероприятиях, проводимых в
России.

Соотечественники

поддержку

в

аспекте

получают

реализации

переселению соотечественников.

необходимую
государственной

информационную
программы

по
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В соответствии с утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 379 Правилами об
организации работы по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом
мест

погребения,

имеющих

для

Российской

Федерации

историко-

мемориальное значение Россотрудничеством в 2014 году была продолжена
работа по уходу за мемориальными погребениями соотечественников в
Болгарии, Греции, Египте, Италии, Марокко, Польше и Тунисе.
В текущем году Россотрудничеством в тесном взаимодействии с
Посольством Российской Федерации в Республике Сербия и подворьем
Русской Православной Церкви в Белграде, сербскими партнерами по
общественной, государственной и партийной линиям был осуществлен
пилотный крупномасштабный проект по восстановлению и сохранению
комплекса

историко-мемориальных

памятников

«Русский

некрополь»

в г. Белград. В рамках проекта Россотрудничеством восстановлены 442
могилы. Эта акция вызвала в Сербии масштабный положительный резонанс.
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию реконструкции
мемориального комплекса, были приурочены к 100-летию со дня начала
Первой мировой войны.
В целях подготовки предложений по расширению перечня объектов,
подлежащих восстановлению и сохранению, Россотрудничество ведет работу
по мониторингу за рубежом объектов, представляющих для России
историко-мемориальную ценность. В 2014 году количество объектов
увеличилось до 86 в 13 странах (добавились объекты в Болгарии, Италии,
Нидерландах и Чехии).
В 2014 году Россотрудничество в рамках возложенных полномочий и
компетенции через свои загранпредставительства сформировало сеть
внешнеторговых консультантов из числа российских соотечественников.
Список

консультантов

составлен

на

основании

предложений
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координационных

советов

соотечественников

по

согласованию

с

посольствами России в странах пребывания и Минэкономразвития России.
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ,
НАУЧНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ ГОСУДАРСТВУЧАСТНИКОВ СНГ, ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Продолжается

эффективное

взаимодействие

Россотрудничества

Общественной палатой, такими общественными организациями, как Фонд
поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Фонд «Русский
мир», Фонд Андрея Первозванного, Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына»,
российских

Российский

фонд

соотечественников,

культуры,
Союз

Международный
театральных

совет

деятелей,

Международный союз музеев, Международная ассоциация «Породненные
города», Московский союз обществ дружбы и многие другие. Ведется
активная работа по созданию Российского союза обществ дружбы (РСОД) и
возобновлению

деятельности

в

Москве

Дома

дружбы

с

народами

зарубежных стран.
В целях развития современной общественной дипломатии Российской
ассоциацией

международного

сотрудничества

(РАМС)

совместно

с

Россотрудничеством реализован проект «Общественная дипломатия за
правду о России», посвященный проблеме фальсификации истории и
состоящий из серии круглых столов в Москве, а также выступлений
экспертов в Армении, Украине, Молдавии, Латвии, Германии и Болгарии.
Мероприятия проекта затрагивали наиболее актуальные и острые темы
развития современных международных отношений и исторической науки.
Они стали важной площадкой обстоятельного диалога с активной
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молодежью для формирования у нее объективного научного представления
об историческом пути нашего государства.
В рамках развития проекта 24 апреля в Россотрудничестве состоялась
Международная видеоконференция «Изучение и сравнительный анализ
социального положения и социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны в странах – участницах СНГ и Балтии» с участием
представительств Агентства в Армении, Азербайджане и Молдавии.
Организаторы - Международный союз «Наследники победы» при поддержке
Россотрудничества. Во взаимодействии с этой же организацией 20 ноября в
Россотрудничестве проведена конференция «Гуманитарные индустрии и
информационные войны»
Россотрудничество организовало визит в Молдавию Чрезвычайного и
Полномочного Посла России, бывшего ректора Дипакадемии МИД России,
профессора

О.Г.Пересыпкина

общественными

(4-10

деятелями

мая).

Состоялись

Республики

и

встречи

с

представителями

Координационного совета соотечественников, а также с журналистами
молдавских СМИ. Тематикой встреч стало обсуждение концепции внешней
политики

России,

перспектив

международного

сотрудничества

на

пространстве СНГ и Евросоюза. О.Г.Пересыпкин выступил с циклом лекций
на тему «Новая концепция внешней политики России и позиция Российской
Федерации по актуальным проблемам Восточной Европы» перед студентами
ПГУ им. Шевченко (г.Тирасполь) и Института международных отношений
Республики Молдова (г. Кишинёв).
17 июня состоялся российско-американский телемост, связавший
центральный офис информационного агентства» Интерфакс» в Москве и
Национальный пресс-клуб в Вашингтоне. Телемост был организован
Международным советом российских соотечественников, Русским домом
«Континент USA» в рамках ежегодного Всемирного русского форума,
проходящего под эгидой Правительства Москвы, Россотрудничества,
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Университета Дж. Вашингтона и Российской ассоциации международного
сотрудничества (РАМС). Обсуждались вопросы российско-американских
отношений, преодоления разногласий по вопросам мировой политики, в
частности по разрешению украинского кризиса.
августа

18-28

в

Республике

Кыргызстан

при

поддержке

Россотрудничества прошли международные молодежные образовательные
Сборы военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ –
Наследники

Победы»,

организуемые

Региональным

общественным

движением поддержки защитников Родины «Доблесть Отечества». Цель
Сборов – развитие культурного сотрудничества и укрепления дружбы между
народами России и стран СНГ, внесшими вклад в дело Победы над немецкофашистскими захватчиками.
18

сентября

в

ИТАР-ТАСС

состоялась

пресс-конференция,

посвященная 81-й годовщине со дня основания Ивановского Интердома.
26-29 сентября в г.Баку была проведена конференция Ассоциации
выпускников Ивановского Интердома, в которой приняли участие около
300 его выпускников со всех континентов мира.
13 октября 2014 года в Доме русского зарубежья им. Александра
Солженицына состоялся торжественный вечер, посвящённый 50-летию
Общества дружбы «Кипр-Россия» и Дню независимости Республики Кипр.
Вечер был организован Ассоциацией культурного и делового сотрудничества
и дружбы с народами Греции и Кипра «Филия» при поддержке
Россотрудничества.
20 октября 2014 года в МИД России состоялась торжественное
собрание общественности, посвященное 65-летию образования Китайской
Народной Республики, установления дипломатических отношений между
Россией

и

Мероприятие

Китаем и создания Общества китайско-российской дружбы.
было

организовано

Россотрудничеством

совместно

с

Институтом Дальнего Востока Российской академии наук, Обществом
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российско-китайской дружбы (ОРКД) и Российско-Китайским Комитетом
дружбы, мира и развития.
27-29 октября в представительстве Россотрудничества в Лондоне
прошла конференция «Роль публичной дипломатии в развитии российскобританского сотрудничества». Организаторами мероприятия выступили
Санкт-Петербургская

ассоциация

международного

сотрудничества,

Общество по сотрудничеству в изучении России и Советского Союза.
В рамках конференции были рассмотрены вопросы роли «мягкой силы» в
российско-британских

отношениях,

активизации

участия

профильных

британских и российских неправительственных организаций и институтов
гражданского общества в развитии культурного диалога между Россией и
Великобританией, образовательных учреждений и молодежи в публичной
дипломатии, а также роли СМИ в формировании положительного имиджа
стран.
13 ноября в г.Анталье прошло второе заседание Российско-Турецкого
форума общественности. В нем приняло участие около 200 представителей
общественности двух стран – парламентариев, бизнесменов, ученых,
преподавателей, религиозных деятелей, историков, журналистов, российских
соотечественников,

проживающих

в

Турции.

Участники

форума

подчеркнули особую важность отлаживания механизмов взаимодействия
бизнеса

двух

стран,

диверсификации

туризма

и

сбалансирования

туристических потоков между Россией и Турцией, расширения культурных
обменов, связей и исследований по линии университетов двух стран.
2-4

декабря

в

Москве

прошла

международная

конференция

«Общественная дипломатия за евразийскую интеграцию», в которой приняли
участие

более

150

ведущих

экспертов,

представителей

органов

государственной власти, послов, журналистов, политологов, деятелей
культуры и представителей обществ дружбы из России, стран СНГ, Абхазии,
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Южной Осетии, Грузии, Болгарии, Сербии и Греции. Конференция получила
широкое освещение в СМИ России и стран СНГ.
В 2014 г. была завершена работа по созданию Фонда развития
российско-турецких
международного

общественных
сотрудничества,

связей

и

учредителем

Балканского
которых

центра
выступил

Международный союз общественных объединений «Российская ассоциация
международного сотрудничества» (РАМС).
В течение года при содействии Россотрудничества состоялись
юбилейные мероприятия зарубежных и российских обществ дружбы
(90 лет Британскому Обществу по сотрудничеству в изучении России и
Советского Союза, 70 лет обществу «Финляндия-Россия», 60 лет Китайскому
обществу дружбы с заграницей (КНОДЗ), 50 лет Российскому Обществу
дружбы с Кубой, Дни России в Исландии, организованные Обществом
дружбы «Россия — Исландия» (НП «ОДРИ») и Обществом культурных
связей с Россией MIR.
Агентством проводится масштабная работа, направленная на развитие
общественных связей с государствами СНГ и укрепления объективного
восприятия современной России в мире. В рамках этой работы успешно
проведен Второй Фестиваль школьного спорта среди государств-участников
СНГ (далее по тексту – Фестиваль) в г. Казань. Данное мероприятие с 2013 г.
ежегодно реализуется во исполнение принятого на заседании Совета глав
правительств СНГ решения о его проведении. Организаторами Фестиваля
традиционно выступили Россотрудничество, Межгосударственный фонд
гуманитарного

сотрудничества

государств-участников

СНГ,

Исполнительный комитет СНГ, Всероссийская федерация школьного спорта.
Активное содействие в проведении мероприятий оказали Минспорт России и
Минобрнауки России. В Фестивале приняли участие школьные сборные
команды из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России,
Таджикистана, Туркменистана и Украины. Фестиваль успел зарекомендовать
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себя в качестве надежной площадки для установления дружеских контактов
между представителями подрастающего поколения стран СНГ. Учитывая
пожелания его участников продолжать традиции проведения фестивалей в
России, оргкомитетом поддержано предложение о проведении очередного
третьего Фестиваля в городе Ульяновске в мае 2015 года.
В развитие деятельности, направленной на развитие общественных,
деловых и научных связей между Российской Федерацией и государствами участниками Содружества Независимых Государств, а также другими
иностранными государствами, в г. Москве и г. Рязани прошел Фестиваль
молодежи и студентов стран пояса добрососедства (евразийской молодежи)
«Евразия – это мы!». Организаторами выступили Россотрудничество
совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Министерством образования и науки Российской Федерации, Организацией
Договора о коллективной безопасности, Общественной палатой Российской
Федерации, Российским университетом дружбы народов, Московским
государственным гуманитарным университетом имени М.А. Шолохова и
Рязанским

государственным

университетом

имени

С.А. Есенина.

В мероприятиях Фестиваля приняли участие около 200 представителей
из 33 стран евразийского пространства, в числе которых эксперты, лидеры
молодежных объединений и организаций (журналисты, молодые политики,
деятели науки и культуры), а также иностранные студенты, обучающиеся в
вузах Российской Федерации. Внимание участников Фестиваля привлекли
многочисленные дискуссии, посвященные проблемам развития евразийской
интеграции,

сохранения

историко-культурной

общности

народов,

населяющих государства региона, расширения межрегиональных научных и
образовательных связей. Центральными в рамках Фестиваля стали вопросы
поиска путей для улучшения взаимодействия молодежных организаций и
объединений в рамках единого евразийского пространства. Участие в работе
Фестиваля представителей иностранных государств в качестве экспертов
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придало мероприятию особую значимость, подчеркнуло необходимость
поиска путей для выстраивания международного диалога.
Мероприятия Фестиваля, прошедшие на площадках Москвы и Рязани,
вызвали

положительный

общественный

резонанс

и

имели

широкое

освещение в российских и зарубежных СМИ.
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Важнейшим направлением деятельности Россотрудничества остается
работа по развитию и поддержанию международных контактов субъектов
Российской Федерации. В своей работе Россотрудничество исходит из того,
что

координирующая

роль

в

международных

связях

регионов

и

муниципальных образований осуществляется МИД России. При этом, исходя
из решений XXIII и XXIV заседаний Совета глав субъектов Российской
Федерации при МИД России, такая работа ведётся во взаимодействии с
руководством субъектов Российской Федерации.
По состоянию на конец 2014 года посредством соглашений закреплены
отношения с 29 субъектами Российской Федерации. В течение отчетного
периода подписаны

соглашения

о взаимодействии с 8

регионами:

Ярославской, Вологодской, Свердловской, Владимирской, Ленинградской,
Архангельской

областями,

Ямало-Ненецким

автономным

округом,

Республикой Дагестан. В высокой степени готовности находятся соглашения
с Чеченской Республикой, Республикой Крым, Республикой Карелия,
Краснодарским краем, Липецкой, Омской, Томской, Тверской и Ростовской
областями.
Подготовлен и находится в стадии согласования с главами российских
регионов проект сводного плана мероприятий на 2015 год, разработанного в
соответствии

с

Россотрудничества

рекомендациями
с

Координационного

представителями

56

субъектов

совещания
Федерации,
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МИД России, Минкомсвязи России, ФМС России и других заинтересованных
ведомств и организаций.
В

рамках

действующих

соглашений

о

взаимодействии

Россотрудничеством было оказано содействие субъектам Российской
Федерации

в

проведении

на

культурный

и

представляющих

площадках

РЦНК

мероприятий,

социально-экономический

потенциал

российских регионов, в частности, Калининградской области в РЦНК в
Варшаве, Орловской области – в Будапеште, в форме видеомоста в РКИЦ в
Баку состоялась презентация Курганской области. В октябре 2014 г. при
поддержке Правительства Оренбургской области, Министерства культуры и
внешних

связей

Оренбургской

области

и

Представительства

Россотрудничества на Мальте в РЦНК был реализован международный
выставочный

проект

«Благодать

ремесла»,

приняло

деятельное

посвященный

80-летию

Оренбургского края.
Россотрудничество

участие

в

проведении

V азербайджано-российского межрегионального форума «Межрегиональное
сотрудничество:

новые

возможности

роста»

и

организации

работы

прошедшего в его рамках круглого стола «Перспективные направления
развития межрегиональных связей в гуманитарной области между Россией и
Азербайджаном» (23-25 июня, Габала, Азербайджан).
Во взаимодействии с МИД России Агентство принимало участие и
оказывало поддержку мероприятиям по налаживанию сотрудничества и
международных

партнёрских,

побратимских

связей

администраций

российских муниципальных образований. За истекший год были заключены
соглашения между городами: Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ)
– Рованиеми (Финляндия); Железногорск (Курская область) – Свиштов
(Болгария); Липецк (Липецкая область) – Витебск (Белоруссия); Волгоград
(Волгоградская область) – Ортона (Италия).
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По запросу Посольства России в Намибии восстановлены связи между
городами

Чебоксары

Инициированы

(Чувашская

процессы

Республика)

установления

и

Рунду

побратимских

(Намибия).

связей

между

городами Плёс (Ивановская область) – Онфлёр (Франция), Клин (Московская
область) – Салинас (Эквадор), Балашиха – Ор-Акива (Израиль).
Осуществляется работа по подбору партнеров для городов Заатар
(Палестинская национальная автономия), Амарусио (Греция) и Йер
(Франция).
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И СУБРЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРОСТРАНСТВА СНГ
Предметная деятельность на данном направлении осуществлялась в
рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества в
странах

СНГ

на

период

до

2020

года,

в

отношении

которой

Россотрудничество является заказчиком – координатором. Во исполнение
решений Экономического совета СНГ от 18 июня 2013 года и 14 марта
2014 года Агентством совместно с Оператором программы Фондом
«Сколково» проведены работы по обеспечению разработки предложений по
актуализации Программы. Агентством объявлен открытый конкурс и
12 августа 2014 года заключен контракт с РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Актуализация направлена на решение таких проблем, возникших в
ходе реализации Программы, как отсутствие конкретных механизмов ее
реализации, четко обозначенных функций органов управления Программой,
порядка финансирования проектов и мероприятий Программы. В рамках
работы по актуализации создан эффективный и согласованный механизм
финансирования

проектов

Программы,

разработан

ряд

документов, способствующих ее эффективной реализации.

нормативных
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12 декабря 2014г. в Гиперкубе инновационного центра «Сколково» в
Москве

под

председательством

Руководителя

Агентства

состоялось

четырнадцатое заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в
научно-технической и инновационной сферах (далее – МС НТИ).
В ходе работы участники заседания обсудили подготовку доклада о
ходе реализации в 2014 году Программы и Комплекса мероприятий
на 2012-2014 годы по ее реализации, одобрили в целом проект
актуализированной Программы, подготовленной РЭУ им. Г.В. Плеханова по
заказу Россотрудничества, а также обсудили механизмы финансирования и
реализации инновационных проектов Программы и подготовку Перечня
совместных инновационных проектов второй очереди.
Одновременно с заседанием МС НТИ, Россотрудничество совместно с
Открытым

университетом

Сколково

(ОтУС)

провело

в

«Гиперкубе

Сколково» учредительное заседание Совета молодых ученых и специалистов
государств-участников

СНГ,

решение

о

создании

которого

принято 27 сентября 2012 года на заседании МС НТИ.
В заседании приняли участие представители Национальных академий
наук стран Содружества, Председатели Советов молодых ученых государств
СНГ, а также молодые ученые и начинающие инноваторы.
Совет послужит объединению усилий молодых ученых, специалистов и
инноваторов в развитии научно-технической и инновационной деятельности
в странах СНГ и создаст условия для активизации межвузовского и
межличностного сотрудничества на территории Содружества.
Резонансным мероприятием по продвижению идей евразийской
интеграции стал Второй Казанский форум «Евразийская интеграция:
достижения и проблемы» (далее – Форум), который прошел 27-28 ноября
2014 года в Казани и проводился Агентством совместно с Правительством
Республики Татарстан во взаимодействии с «Евразийским диалогом» при
российском парламентском Европейском клубе.
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В рамках Форума проводились пленарные заседания и работа в
секциях, на которых обсуждались вопросы состояния и перспективы
экономического сотрудничества на пространстве ЕАЭС; соотношение в этих
процессах роли государственных институтов и гражданского общества;
совершенствование нормативно-правовой базы его функционирования;
вопросы научно-инновационного измерения Союза и другие.
В ходе проведения мероприятия подключались удаленные интернетплощадки

на

базе

представительств

Агентства

в

странах

Европы

(Белоруссия, Бельгия, Молдавия) и Азии (Армения, Казахстан, Киргизия,
Китай, Вьетнам) с целью участия представителей этих государств в общей
дискуссии Форума, а также повышения их информированности об
интеграции на евразийском пространстве.
УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОДЕЙСТВИИ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
Деятельность Агентства по реализации полномочий в сфере содействия
международному развитию (далее СМР) в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 8 мая 2013 года № 476 велась совместно с МИД
России,

Минэкономразвития

России, Минфином

России

и

другими

заинтересованными ведомствами.
Этапным событием стало подписание Президентом 20 апреля 2014 года
Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере СМР.
В соответствии с Концепцией российское СМР является одним из
направлений внешней политики, а механизмами ее реализации являются
Комиссия Российской Федерации по вопросам СМР и соответствующие
государственные программы, имеющие СМР-компоненту.
В этой связи основным направлением деятельности Россотрудничества
в данной области стала подготовка по поручениям Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2013 года № ДМ-П2-7609 и от 31 июля
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2014 года № ИШ-П2-75754 новой подпрограммы № 4 «Содействие
международному

развитию»

государственной

программы

«Внешнеполитическая деятельность». В соответствии с установленным
порядком

после

первого

этапа

межведомственного

согласования

с

потенциальными участниками данная подпрограмма перед внесением в
Правительство Российской Федерации направлена на согласование в Росстат,
Минэкономразвития и Минфин России.
Агентство также выполнило разработку проекта полного пакета
нормативных

документов,

регламентирующих

деятельность Комиссии

Российской Федерации по вопросам СМР, и, согласовав его на рабочем
уровне с ДМО МИД России, подготовило их для внесения в МИД России.
В 2014 году Россотрудничество начало создание пула экспертов и
площадки для обсуждения актуальных проблем и перспектив российского
СМР на регулярной основе. Такой площадкой стали брифинги, в рамках
которых

происходит

обмен

мнениями

российских

и

зарубежных

специалистов. В брифингах регулярно участвуют профильные специалисты
из более, чем 15 заинтересованных органов государственной власти
Российской

Федерации,

представители

академического

сообщества,

иностранных агентств развития, НКО и бизнеса.
С целью формирования условий для вовлечения профильных ведомств
и бизнес-сообщества в российское СМР в 2014 году было проведено
заседание Делового совета при Министре иностранных дел Российской
Федерации на тему: «Взаимодействие органов государственной власти
Российской Федерации и российского бизнеса в сфере СМР». Деловой совет
стал импульсом для начала взаимодействия по тематике с бизнесассоциациями (РСПП, ТПП, АСИ).
Кроме

того,

для

повышения

информированности

экспертного

сообщества, представителей государственной власти и бизнеса о состоянии
российского СМР, путях его развития и месте в глобальных процессах, была
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выпущена серия тематических информационных изданий – дайджестов СМР,
которые привлекают целевую аудиторию к теме помощи развитию, дают
возможность глубже понять истоки и современные тенденции в данной
сфере. В каждом мероприятии и публикациях обязательным элементом
является фирменный стиль российского СМР.
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
9 октября 2014 г. N 2006-р совместно с МИД и Минэкономразвития России
Агентство провело на базе российских центров науки и культуры в
Республике Таджикистан, Республике Армения и Кыргызской Республике
мероприятия

по

информированию

зарубежной

общественности

о

государственной политике Российской Федерации в сфере СМР, истории ее
становления, российским проектам помощи развитию, реализуемым в
государствах-партнерах,

рассмотрены

торгово-экономические

аспекты

российского СМР и его роли в интеграции страны-партнера в Таможенный
союз.
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УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
ПОЛИТИКИ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ И
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРИСУТСТВИЯ В МИРЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В

рамках

ориентировало

реализации
свои

данного

направления

представительства

на

Россотрудничество
формат

работы,

предусматривающий планирование и организацию мероприятий с акцентом
на публичное пространство восприятия и привлечение заинтересованного
внимания

к

ним

зарубежной

общественности

и

средств

массовой

информации.
В 2014 году значительно усилено информационное представительство
Россотрудничества в СМИ и интернет-пространстве как в России, так и в
странах, где имеются представительства Агентства. Ключевыми ресурсами
позиционирования

Агентства

в

интернет-пространстве

остаются

его

официальный сайт и сайты представительств за рубежом. В настоящее время
работают более 70 сайтов представительств. В большинстве своем данные
сайты имеют языковые версии страны пребывания, что позволяет охватить
больший процент местной аудитории.
Завершился

первый

этап

модернизации

интернет-ресурсов

Россотрудничества, результатом которого стала полная модернизация
официального сайта Агентства, внедрение его англоязычной версии, а также
создание обновленных шаблонов сайтов российских центров науки и
культуры. Результатом данной работы будет создание ресурсов, содержащих
информацию не только о результатах деятельности Агентства, но и в целом о
достижениях России, известных людях, важнейших событиях.
На системную основу переводится взаимодействие с российскими
СМИ, направленными на распространение информации о нашей стране в
других странах. Подписано соглашение о сотрудничестве с проектом
«Российской газеты» – «Russia Beyond the Headlines».
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В конце 2014 года было проведено исследование эффективности
мероприятий, направленных на укрепление позитивного восприятия в мире
современной России в 5 странах – Армении, Германии, Казахстане, Китае,
Молдавии. По его итогам были разработаны критерии эффективности
проводимых

мероприятий,

а

также

составлены

рекомендации

по

дальнейшему усилению их эффективности.
По заказу Россотрудничества телеканалом «RTVi» созданы циклы
передач

для

зарубежной

аудитории,

посвященные

русскому

языку,

российской культуре, положению соотечественников в разных странах и
другим аспектам культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими
странами. ТВ-проект был разделен на следующие направления: об
общественных организациях и профессиональных сообществах в разных
странах мира, деятельность которых связана с Россией (10 программ цикла
«Русские без границ»), об отношении к России гражданского общества в
зарубежных странах (10 программ цикла «Личный взгляд»), об актуальных
событиях

и

проблемах

русскоязычного

мира

(10

ток-шоу

цикла

«За границей» с Павлом Селиным), о русской и советской литературе
(12 телеуроков для старшеклассников «Открытый урок с Дмитрием
Быковым. Русская литература»). ТВ-проект охватил аудитории стран СНГ,
Балтии,

Грузии,

Израиля,

Болгарии,

Германии,

Франции,

Испании,

Великобритании, Австрии, Швейцарии, США, Канады, Австралии.
Широко

освещались

в

СМИ

традиционные

мероприятия

в представительствах Россотрудничества в рамках празднования Дня
русского языка, Дня России, Дня Конституции России, Дня народного
единства, Дня семьи, любви и верности, ключевых памятных дат 2014 года.
К

юбилею

Великой

Победы

осуществлена

подготовка

мультимедийного сборника, посвященного 70-летию освобождения Европы
от фашизма (совместно с Российским государственным архивом социальнополитической истории и другими ведущими архивными и музейными
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организациями России) и тиража выставки «Грани Победы». Плакаты
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из фондовых коллекций
Государственного центрального музея современной истории России».
В дополнение к действующим на базе зарубежных представительств
Россотрудничества информационно-образовательным центрам «Русский
музей: виртуальный филиал» и удаленным читальным залам Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина в 2014 году созданы новые виртуальные
филиалы и читальные залы в Германии (Берлин), Казахстане (Астана),
Украине (Киев), Турции (Анкара), Чили (Сантьяго).
В сентябре с.г. в рамках программы Президента Российской Федерации
«Новое

поколение»

Россотрудничество

организовало

краткосрочную

ознакомительную поездку в Москву делегации молодых британских
журналистов и обеспечило её информационное сопровождение, в том числе
освещение на сайте Агентства. В состав британской делегации вошли
ведущие обозреватели, редакторы и репортеры таких изданий как
«The Times», «The Sunday Times», «The Guardian», «New Statesman»,
«New African», а также продюсеры документальных фильмов и менеджеры
мониторинговых агентств.
В рамках совместного проекта с редакцией журнала «Дружба народов»
на

официальном

сайте

Россотрудничества

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет был создан одноименный раздел, где
дважды в месяц публиковались эссе видных деятелей культуры и науки
(З.Церетели, Л.Аннинский, Р.Чхеидзе, А.Битов, А.Эбаноидзе, И.Доронина,
В.Шаповалов,

Г.Нижарадзе,

А.Джумаев,

Р.Ибрагимбеков,

Д.Гуцко),

посвященные темам межнациональных отношений и межкультурного
диалога. Реализация данного проекта с участием знаменитых авторов
поспособствовала популяризации российской культуры, русского языка,
повышению внимания к деятельности Агентства, росту и укреплению
авторитета нашей страны.
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В целях координации сотрудничества между породненными городами
в

августе-декабре

2014

г.

Агентство

реализовало

проект «Города-

побратимы». В рамках проекта на официальном сайте Россотрудничества
был создан раздел, где ежедневно публиковались новостные материалы из
регионов России, с которыми у Агентства заключены соглашения о
сотрудничестве.

Были

информационного

также

выпущены

дайджеста,

три

который

номера

электронного

персонально

рассылался

руководителям пресс-служб и подразделений администраций регионов и
городов, отвечающих за развитие международных связей.
Большое внимание в работе Россотрудничества уделяется развитию
деятельности в рамках Программы краткосрочных ознакомительных поездок
в

Российскую

Федерацию

молодых

представителей

политических,

общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое
поколение»,

заказчиком-координатором

которой

является

Агентство.

Участниками Программы являются молодые перспективные представители
политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных
государств, обладающие профессиональным и лидерским потенциалом.
Формируется насыщенная программа пребывания в России, включающая
встречи с деятелями науки и культуры, посещение органов государственной
власти, общественных организаций, культурную программу, в рамках
которой делегаты знакомятся с богатым духовным и культурным наследием
России.
Последовательно

расширялись

база

и

география

реализации

программы. По сравнению с 2013 годом, количество участников выросло с
650 до 1000 человек, что соответствует плановым показателям программы.
Всего за четыре года реализации программы было принято 2383 человек.
Это

молодые

руководители

и

менеджеры

научно-исследовательских

институтов и инновационных проектов, преподаватели русского языка
(647 чел.), лидеры и руководители НПО, фондов, благотворительных,
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волонтерских

организаций, в том числе международных (594 чел.),

депутаты, активисты политических партий и

общественно-политических

организаций (427 чел.), представители теле-, радио-, интернет- и печатных
СМИ

(302

чел.),

менеджеры

среднего

и

высшего

звена,

частные

предприниматели, заинтересованные в развитии деловых связей с Россией
(207 чел.), художники, писатели, артисты, работники музеев, менеджеры артпроектов (206 чел.).
География стран, чьи представители участвовали в программе,
в 2014 году расширилась с 52 до 66, сохранив при этом приоритетность
стран СНГ. Число российских городов и других субъектов Российской
Федерации, принимавших участников программы, увеличилось с 21 до
25 (Москва, Архангельск, Барнаул, Великий Новгород, Владимир, Волгоград,
Дубна, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калужская область, Курск,
Мурманск, Нальчик, Нижний Новгород, Нововоронеж, Пермь, Рязань, СанктПетербург, Сергиев Посад, Сочи, Тверь, Ульяновск, Уфа, Ярославль).

*

*

*

Существенное влияние на деятельность Россотрудничества в 2014 году
оказывали кризисные явления в международной обстановке, развитие
конфликта на Украине и ситуации вокруг него, референдум в Крыму и
вхождение его в состав Российской Федерации, применение санкций к
России странами Запада.
В целом ряде стран российские центры науки и культуры и
непосредственно их сотрудники, представители Россотрудничества за
рубежом

столкнулись

с

проявлениями

агрессии

и

враждебности,

инспирированными и порой искусственно нагнетаемыми антироссийскими
силами. Далеко не всегда можно было рассчитывать на адекватное поведение
властей и помощь правоохранительных органов. В первую очередь это
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касается, конечно же, работы РЦНК в Киеве и его отделений на Украине
(отделение в Симферополе прекратил свою деятельность в связи с
вхождением Крыма в состав Российской Федерации, однако в 2014 году он,
среди прочего, выполнил свою миссию в переходный период, содействуя
культурно-информационной интеграции крымчан в новые для них реалии).
В ряде стран по инициативе местных властей произошли отказы от
участия в совместных культурных акциях с Россией и возникали некоторые
затруднения в проведении российских мероприятий. Оказывалось давление
на

участников

Программы

краткосрочных

ознакомительных

поездок

молодежи зарубежных стран «Новое поколение», на побратимские связи
между городами. Однако на деле это не повлияло на фактический спрос на
российскую культуру, на русский язык, на информацию о России – скорее
наоборот: повсеместно отмечается существенное возрастание интереса к
России.
Именно

поэтому

в

своей

работе

Россотрудничество

и

его

представительства за рубежом ставили задачу максимально усилить работу с
общественностью, с соотечественниками в тех странах, где более всего
допускались искажения российской позиции по актуальным вопросам
международной политики, а также в государствах-партнерах России по
интеграционным объединениям.
С учетом того, что кризисные и конфронтационные явления могут
сохраняться в течение достаточно длительного периода, подходы и навыки
работы в новых условиях, выработанные Агентством в 2014 году, важно
проанализировать, закрепить и развить на перспективу.
Ключевые моменты, на которые предстоит сделать акцент:
-

улучшение

качества

государственного

управления

в

сфере

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе, через
переформатирование

соответствующих

полномочий по их реализации;

государственных

программ

и
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- объединение усилий и координация работы всех ведомств в этой
сфере;
- формирование устойчивого круга негосударственных структур на
пространстве международного гуманитарного сотрудничества, которые бы
развивали собственную активность и вовлекали в нее широкие круги
зарубежной общественности,
- максимальная концентрация усилий на наиболее важных с точки
зрения интересов России направлениях и странах с учетом объективной
ограниченности в финансировании данной деятельности;
- ориентация на реальный, подлежащий индикации результат, каковым
следует считать качественное изменение среды, в которой осуществляется
целенаправленная деятельность.
Потенциал российской «мягкой силы» по-прежнему остается весьма
высоким, а задача его эффективного задействования в интересах расширения
влияния

Российской

Федерации

в

мире

в

условиях

возрастания

международной напряженности и объективного сокращения возможностей в
иных сферах международного сотрудничества приобретает стратегическое
значение. Новые подходы, отраженные в деятельности Россотрудничества в
2014-м году и предложенные к реализации всеми российскими ведомствами,
уполномоченными в сфере международного гуманитарного сотрудничества,
в рамках принятых программных документов, направлены на практическое
решение этой комплексной задачи.

