ОТЧЕТ
о ходе исполнения Публичной декларации целей и задач
в 2017 году
В рамках реализации возложенных на Россотрудничество Указом
Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315
полномочий Россотрудничество в тесном взаимодействии с палатами
Федерального

Собрания

Российской

Федерации,

МИД

России,

федеральными органами исполнительной власти, субъектами Российской
Федерации,

неправительственными

и

общественными

организациями

продолжали развивать культурно-гуманитарные связи с зарубежными
партнерами, уделяя приоритетное внимание расширению сотрудничества
с государствами СНГ.
Деятельность Агентства осуществлялась в соответствии с целями
и задачами, отраженными в Публичной декларации на 2017 год.
На культурно-гуманитарном направлении в тесной координации
с Минкультуры России продолжена практика проведения тематических
фестивалей, Дней кино, гастролей российских музыкальных коллективов
и других мероприятий, нацеленных на укрепление положительного имиджа
России в иностранных государствах.
Совместно

с

Минкультуры

России

в

представительствах

Россотрудничества более чем в 30 зарубежных странах мира (Австрия,
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Вьетнам,
Египет, Индия, Испания, Казахстан, Канада, Киргизия, Куба, Люксембург,
Малайзия, Мальта, Молдавия,

Пакистан, Сербия, Словения, США,

Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Шри-Ланка,
ЮАР,

Япония)

организованы

выступления

известных

российских

исполнителей.
По линии проекта «Посольство мастерства» проведено свыше 80
концертных мероприятий в более чем 27 странах СНГ, Европы, Азии
и Америки. Выступления солистов Дома музыки впервые состоялись
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в Азербайджане, Казахстане, Мьянме, Македонии, Молдавии, Сербии,
Туркменистане, Узбекистане и Хорватии.
Свой
мероприятия

вклад
в

в

развитие

рамках

культурного

реализации

сотрудничества

Межгосударственной

внесли

программы

«Культурные столицы Содружества». В 2017 г. статус культурной столицы
присвоен г.Гяндже, второму по величине городу Азербайджана.
В фокусе внимания традиционно оставалась реализация комплексных
мероприятий «перекрестных» годов. Успешно проведены культурные
программы

Года

культурного

туризма

Россия-Франция

(2016/2017),

Года туризма Россия-Испания (2016/2017), Года сотрудничества российских
и китайских СМИ (2016/2017), Года молодежных обменов Россия-Германия
(2016/2017).
Совместно с Минкультуры России и Московским Патриархатом в ряде
зарубежных стран с акцентом на пространство СНГ проводились Дни России
с включением комплекса мероприятий духовного характера.
В рамках Дней России в Киргизии с успехом прошли концерты
Московского синодального хора в Свято-Владимирском кафедральном
соборе г.Бишкека и Киргизском национальном академическом театре оперы
и балета имени А.Малдыбаева.
Большим успехом пользовались мероприятия Дней культуры России
в Таджикистане. Состоялись выступления Государственного ансамбля
академии танца «Алан» (Северная Осетия), музыкальной группы «Трио»
Московской консерватории, фотовыставка «Русский север» и др.
В ходе визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Узбекистан (29 сентября – 2 октября 2017 г.) в Государственном музее
искусств Узбекистана были представлены мультимедийная выставка икон из
собрания Государственного Русского музея «Шедевры древнерусской
иконописи» и фотовыставка Русского географического общества «Самая
красивая страна» во дворце искусств «Туркистон». В гг.Самарканде
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и Ташкенте выступил Государственный академический Кубанский казачий
хор.
Ряд значимых культурных мероприятий в рамках Дней России в 2017 г.
прошли в Испании, Франции и Болгарии.
Развивалось сотрудничество в области науки и современных
технологий.
На пространстве СНГ в этой сфере пристальное внимание уделялось
реализации

Межгосударственной

программы

инновационного

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года
и ее пролонгации на последующий период.
Серия комплексных мероприятий организована в рамках проекта
«Русская

научная

гуманитарная

экспедиция»

(Киргизия,

Вьетнам и Таджикистан), Дней российской науки (Венгрия, Польша
и

Финляндия),

Международного

форума

ученых-гуманитариев

(Великобритания).
На площадках РЦНК в 80 странах мира состоялись тематические
выставки, научные конференции и семинары, посвященные 100-летию
революции 1917 года в России. Высокий интерес у зарубежной аудитории
вызвала медийная выставка «1917. Код революции», предоставленная
Агентству Музеем современной истории России и созданная им совместно
с Российским государственным архивом социально-политической истории.
Во всех загранпредставительствах Россотрудничества реализован
Международный проект «Наши в космосе», приуроченный ко Дню
космонавтики.
Одним из важных направлений деятельности оставалось продвижение
российского

образования

образовательного

за

пространства.

рубежом,

сохранение

Благодаря

русскоязычного

систематизации

работы

и совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере, интерес
к российскому образованию со стороны иностранных граждан сохраняется
на стабильно высоком уровне, что подтверждает объем заявок на получение
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российского

образования

в

системе

RUSSIA.STUDY

в

2017

г.

(более 120 тыс.).
Совместно

с

Минобрнауки

России

обеспечена

организация

и проведение отборочной кампании 2017/2018 гг. на обучение в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
установленной

Правительством

Российской

Федерации

квоты. Всего

по итогам прошедшего года в России обучались более 280 тыс. иностранцев,
в том числе студенты, получающие российское образование на коммерческой
основе.
Как несомненный шаг вперед в деле повышения привлекательности
и конкурентоспособности российского образования можно оценивать
принятый 31 декабря 2017 г. Федеральный закон № 493-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона «О правовом положении
иностранных

граждан

в

Российской

Федерации»,

устанавливающий

благоприятный визовый режим и порядок пребывания иностранных граждан
на территории Российской Федерации на период обучения в российских
образовательных организациях.
Задачу

продвижения

«бренда»

российского

образования

на международном образовательном рынке призван решить приоритетный
проект

«Развитие

экспортного

потенциала

российской

системы

образования», соисполнителями которого в 2017 г. стали МИД России
и Россотрудничество.
С учетом положений Концепции «Русская школа за рубежом» усилена
работа

по

оказанию

русскоязычным
образовательным

школам.

государственной
Для

организациям

обеспечения
с

поддержки

зарубежным

доступа

иностранным

преподаванием

на

русском

языке

к российским методическим и информационным ресурсам создан интернетпортал «Система поддержки русских школ» с возможностью использования
ресурсов электронной библиотеки для получающих образование на русском
языке

иностранных

граждан.

По

итогам

2017

года

на

портале
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зарегистрировано более 2,5 тысяч организаций.
При

содействии

Россотрудничества

и

Минобрнауки

России

государственную аккредитацию образовательных программ в 2017 году
получили частная средняя общеобразовательная школа им. Ю.А.Гагарина
(Болгария), негосударственное образовательное учреждение Лицей «Светоч»
(Молдавия).

Начала

работу

первая

русская

международная

школа

им. В.В.Терешковой в Сербии.
В рамках работы по популяризации русского языка за рубежом
проведено более 1,3 тыс. мероприятий, в том числе в странах СНГ, с общим
количеством участников порядка 300 тыс. человек. Важной площадкой,
позволившей обсудить вопросы укрепления позиций русского языка
за рубежом, стал III Международный Ливадийский форум (июнь 2017 г.,
г.Ялта), организованный по линии Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в тесном взаимодействии с Минобрнауки
России и Россотрудничеством в рамках XI Международного фестиваля
русской и славянской культуры «Великое русское слово».
Продолжали

успешно

применять

современные

информационные

технологии в обучении русскому языку. При этом активно использовались
онлайн-площадки

«Образование

«Универсариум»

(universarium.org),

на

русском»

«Русский

как

(pushkininstitute.ru),
государственный»

(rus-gos.spbu.ru) и др. Общее количество посетителей интернет-портала
«Образование на русском» составило более 5 млн, количество стран – 202,
зарегистрированных участников - более 1 млн.
В контексте реализации Концепции государственной поддержки
и продвижения русского языка Россотрудничеством совместно с МИД
России и Минобрнауки России разработаны «дорожные карты» в сфере
поддержки и продвижения русского языка в Австралии, Армении, Болгарии,
Греции, Иордании, Киргизии, Монголии, Сербии, США, Турции, Финляндии
и др.
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Эффективно функционировали курсы русского языка на базе 63
загранпредставительств Россотрудничества в 56 зарубежных странах.
По итогам 2017 г. слушателями курсов стали более 16 тыс. чел.
Особое

внимание

молодежного

уделялось

сотрудничества.

взаимодействие

с

На

российскими

поддержке

регулярной

ведомствами

международного

основе
и

осуществляли

негосударственными

структурами, заинтересованными в реализации молодежных проектов.
Центральным событием стал XIX Всемирный фестиваль молодежи
и студентов (14-22 октября 2017 г., г.Сочи) с участием около 30 тыс.
молодых людей из 180 зарубежных стран. Успешному проведению
мероприятия способствовала скоординированная работа организаторов,
загранучреждений МИД России, российских центров науки и культуры
по привлечению к участию в фестивале и регистрации иностранных
участников,

созданию

национальных

подготовительных

комитетов

в более чем 80 странах.
В

целях

возможности
в

Российскую

организации
Программы
Федерацию

поддержки

краткосрочных
молодых

фестиваля

задействовались

ознакомительных

представителей

поездок

политических,

общественных, научных и деловых кругов иностранных государств
«Новое поколение». По линии программы Россотрудничеством обеспечено
участие в мероприятиях фестиваля более 250 чел. из 78 стран мира.
Программа «Новое поколение» продолжает демонстрировать высокую
эффективность: в 2017 г. 1000 молодых лидеров из 89 стран, в том числе
около 500 чел. из стран СНГ, приняли участие в мероприятиях Программы.
Активно привлекали зарубежную молодежь к участию в крупных
международных мероприятиях на территории России, таких как «Форсаж2017» (июль 2017 г., Калужская область), Международный авиационнокосмический салон «МАКС 2017» (июль 2017 г., Московская область),
Открытый международный фестиваль U235 (июль 2017 г., Ленинградская
область) и др.
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Продолжали

вести

системную

работу

с

соотечественниками,

проживающими за рубежом.
В

целях

сохранения

русского

культурного

пространства

задействовались ресурсы русскоязычных НПО, молодежные структуры
соотечественников. МИД России и Россотрудничество поддерживали
и расширяли контакты с координационными советами соотечественников,
проводили мероприятия, направленные на укрепление позиций русского
языка, продвижение российской культуры и образования. Особое внимание
уделялось

привлечению

объединений

соотечественников

к

участию

в комплексных мероприятиях в рамках Дня русского языка, Дня славянской
письменности и культуры и Дня народного единства, способствующих
консолидации диаспоры на основе сохранения российских исторических
и культурных традиций.
В ходе реализации Программы работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом, на 2015-2017 годы оказано содействие
проведению

инициированных

объединениями

соотечественников

фестивалей, концертов, выставок, ярмарок и конкурсов в 75 зарубежных
странах.
Сохраняют

свою

популярность

Всемирные

игры

юных

соотечественников, ежегодно организуемые совместно с Минспорта России,
Минобрнауки России и Всероссийской федерацией школьного спорта.
Расширилась география игр: количество стран участниц в 2017 г.
увеличилось до 47.
Особое место в работе по поддержке соотечественников продолжает
занимать проект учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». В 2017 году в рамках проекта
около 750 человек из 54 стран мира посетили Москву, Санкт-Петербург
и Казань. Впервые в этом году Россию в рамках проекта «Здравствуй,
Россия!» посетили молодые соотечественники из Иордании, Исландии,
Китая, Кубы, Люксембурга, Норвегии, Перу и Туниса.
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Также в рамках работы с молодым поколением соотечественников
в отчетный период Россотрудничеством оказана поддержка участию более
100 соотечественников из 34 стран в V Слете молодых соотечественников,
проживающих за рубежом (октябрь – ноябрь, г. Москва).
Актуальной
Российской

задачей

Федерации

остается
в

всесторонняя

международном

поддержка

спортивном

участия

движении.

В преддверии предстоящего в России Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 Россотрудничество приступило к осуществлению на базе РЦНК
программы «Дом болельщика RUSSIA 2018», позволяющей потенциальным
гостям чемпионата получать исчерпывающую информацию о России,
городах

проведения

матчей,

мероприятиях

чемпионата

и

условиях

их посещения. До марта 2018 года планируется открытие Домов болельщика
более чем в 30 зарубежных странах.
В

области

содействия

международному

развитию

(СМР)

принципиальное значение имела подготовка и проведение в апреле 2017 г.
заседания подкомиссии по вопросам СМР Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции.
По итогам решений, принятых подкомиссией, Россотрудничество
и МИД России приступили к разработке предложений по созданию
механизма координации между федеральными органами исполнительной
власти в области СМР, реализации конкретных двусторонних пилотных
проектов, проектов среднесрочных страновых программ и использованию
механизма

государственно-частного

партнерства

в

целях

реализации

российских программ СМР.
Развитию

гуманитарного

сотрудничества

с

государствами-

участниками СНГ, укреплению общего гуманитарного пространства
способствовали комплексные мероприятия в рамках 25-летия установления
дипломатических связей Российской Федерации со странами Содружества.
В течение года загранучреждениями МИД России и представительствами
Россотрудничества организованы и проведены тематические конференции,
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выставки, торжественные выступления и концерты в Азербайджане,
Армении,

Белоруссии,

и Узбекистане.

Молдавии,

Таджикистане,

Туркменистане

