ПЛАН
деятельности Россотрудничества
на 2015 год

№
п/п

Общесистемные и ключевые
публичные мероприятия

Дата / место
проведения
мероприятия

1

2

3

Управления
агентства,
ответственные за
осуществление
мероприятия
4

Цель 1. Расширение сети и модернизация российских центров науки и культуры за рубежом

1.

Официальное открытие Российского центра науки
и культуры в Румынии (г. Бухарест)

II квартал
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

2.

Официальное открытие отделения Российского
центра науки и культуры в Республике
Таджикистан (г. Худжанд)

III квартал
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

3.

Официальное открытие отделения Российского
центра науки и культуры в Киргизской Республике
(г. Ош)

III квартал
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

4.

Официальное открытие отделения Российского
центра науки и культуры в Республике Беларусь
(г. Гомель)

IV квартал
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

5.

Официальное открытие отделения Российского
центра науки и культуры в Республике Молдова
(г. Тирасполь)

IV квартал
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

Цель 2. Продвижение российских науки, культуры и образования за рубежом

1.

2.

Выставки,
посвященные
70-летию
освобождения от фашизма стран Европы
(Румыния, Болгария, Югославия, Польша,
Венгрия, Австрия, Германия и Чехословакия)
на 14 иностранных языках из собрания
РГАСПИ.
Десять
мультимедийных
выставок,
подготовленных Центральным музеем Великой
отечественной войны к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

февраль-июнь
все представительства за
рубежом

февраль-июнь
все представительства
за рубежом

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Управление
гуманитарного
сотрудничества

2
февраль – июнь

3.

Копийные выставки плакатов времен Великой
Отечественной
войны
из
собрания
Государственного
центрального
музея
современной истории России, посвященные
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

4.

Изготовление
мультимедийного сборника,
посвященного 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
175-летию со дня рождения П.И. Чайковского;
1000-летию со дня преставления святого князя
Владимира (на 6 языках)

5.

Субтитрирование фильмов к знаменательным и
памятным датам Российской Федерации,
посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и Международному дню защиты детей, новинок
российской кинематографии (на 5 языках)

6.

Разработка рекомендаций по проведению на
базе
зарубежных
представительств
Россотрудничества тематического урока в связи
с 70-летием победы над фашизмом

7.

Проведение мероприятий к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов; 175-летию П.И.Чайковского;
к 1000-летию со дня преставления святого князя
Владимира в 2015 г., с участием российских
деятелей культуры, искусства и талантливой
творческой молодежи

Азербайджан, Армения,
Беларуссия, Казахстан,
Киргизия, Молдова,
Таджикистан,
Австрия, Бельгия,
Болгария,
Великобритания,
Венгрия, Германия,
Польша, Сербия,
Словакия, Словения,
Франция, Чехия, Израиль,
Китай, США

Управление
гуманитарного
сотрудничества

февраль-апрель,
все представительства
за рубежом

Управление
гуманитарного
сотрудничества

февраль-май

Управление
гуманитарного
сотрудничества

все представительства
за рубежом

I квартал
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

апрель-ноябрь
Германия,
Италия, Франция,
Азербайджан, Армения,
Беларусь, Казахстан,
Молдавия

Управление
гуманитарного
сотрудничества

январь-декабрь

8.

Реализация проекта «Посольство мастерства»
(совместно с Санкт-Петербургским Домом
музыки)

Абхазия, Австрия,
Англия, Аргентина,
Бангладеш, Белоруссия,
Бельгия, Болгария,
Бразилия, Венгрия,
Индия, Индонезия,
Испания, Израиль,
Италия, Киргизия, Китай,
Конго, Лаос, Литва,
Люксембург, Марокко,
Монголия,
Палестина, Польша,
Португалия, Словакия,
Словения, США,
Таджикистан,
Узбекистан, Украина,

Управление
гуманитарного
сотрудничества

3
Франция, Черногория,
Чехия
В течение года
СНГ:
Азербайджан,
Армения, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия,
Молдова,Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан, Украина
Абхазия,
Южная Осетия

9.

Организация и проведение мероприятий в
рамках акции «Единый день иностранных
выпускников российских университетов»

Европа:
Австрия, Албания,
Бельгия, Болгария,
Великобритания,
Венгрия, Германия,
Греция, Дания,
Испания, Кипр,
Литва, Мальта,
Польша, Португалия,
Румыния, Сербия,
Словакия, Словения,
Финляндия, Франция,
Черногория, Чехия
Америка:
Аргентина, Бразилия,
Венесуэла, Канада,
Куба,Мексика,
Никарагуа,Перу, Чили
Азия:
Афганистан,Бангладеш,
Вьетнам, Израиль,
Индия,Индонезия,
Иордания, Камбоджа,
Китай, Лаос, Ливан,
Малайзия, Монголия,
Непал, ОАЭ, Пакистан,
Палестина, Шри-Ланка,
Япония
Африка:
Египет, Замбия,
Конго, Марокко,
Танзания, Эфиопия,
Южно-Африканская
Республика

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

4

I полугодие
СНГ:
Азербайджан, Армения,
Казахстан
(Астана), Киргизия,
Таджикистан,
Узбекистан, Украина
(Киев);
Абхазия;

10.

Организация и проведение комплексных
мероприятий, посвященных Дню российской
науки за рубежом

Европа:
Австрия, Бельгия,
Болгария, Венгрия,
Германия, Испания,
Италия, Мальта, Польша
(Варшава), Сербия,
Словения, Словакия,
Финляндия, Чехия;
Азия:
Бангладеш,
Вьетнам, Египет (Каир),
Израиль, Индия (НьюДели), Индия
(Тривандрум), Индия
(Ченнаи), Иордания,
Камбоджа, Китай,
Малайзия, Монголия,
Шри-Ланка, Япония;
Африка:
Марокко, Тунис, ЮАР;
Америка:
Бразилия
(Сан-Паулу),
Перу, США (Вашингтон)

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

январь-март,
октябрь-декабрь
СНГ:
Азербайджан, Армения,
Казахстан, Молдавия;
11.

Организация и проведение олимпиады «Время
учиться в России!» в зарубежных странах

Абхазия;
Азия:
Вьетнам, Индия, Китай,
Монголия;
Африка:
Ангола, Замбия, Кения,
Намибия,Эфиопия

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

5

12.

Проведение
международной
фестивальной
выставки «Всемирная Детская Ассамблея
Искусств» (совместно с благотворительным
фондом
«Всемирный
Фонд
Искусств»),
приуроченной
к
Дню
защиты
детей
(1 июня)

июнь
Австрия, Бельгия,
Болгария,
Великобритания,
Венгрия, Германия,
Дания, Испания, Италия,
Латвия,
Литва, Люксембург,
Нидерланды, Польша,
Португалия, Румыния,
Сербия, Словакия,
Словения, Финляндия,
Франция, Чехия,
Швейцария, Израиль,
Индия,
Китай, Монголия,
Япония, США,
Канада, Бразилия

Управление
гуманитарного
сотрудничества

февраль-ноябрь

13.

Реализация
телевизионных
проектов
и
распространение
телевизионных
образовательных программ о русской
и
советской литературе

14.

Утверждение проекта
школа за рубежом»

концепции

«Русская

15.

Обеспечение деятельности Экспертного совета
при Агентстве по вопросам поддержки русских
школ за рубежом

16.

Организация и проведение пилотного проекта
по формированию реестра русских школ за
рубежом на добровольной основе

17.

Оказание информационной, методической и
консультационной поддержки русским школам
за рубежом, включая проведение методических
семинаров
для
руководителей
и
преподавательского
состава
указанных
образовательных организаций

страны СНГ,
США, Канада, Австралия,
Германия, Франция,
Великобритания,
Испания, Австрия,
Швейцария, Болгария,
Латвия,
Литва, Грузия,
Эстония, Израиль

Управление
гуманитарного
сотрудничества

I полугодие
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

IV квартал
2015 года

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка
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18.

Содействие в организации и проведении
Международного конкурса юных чтецов
«Живая классика»

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

19.

Выставка
«Преступление
нацизма.
Освободительная миссия Красной Армии в
Европе»

май-июнь,
Германия (Берлин), РДНК

Управление
гуманитарного
сотрудничества

20.

Празднование Дня семьи, любви и
верности (совместно с Фондом социальнокультурных инициатив)

июль,
все представительства за
рубежом

Управление
гуманитарного
сотрудничества

21.

Проведение совместных мероприятий с
Всероссийским физкультурно-спортивным
обществом «Динамо»

январь-декабрь,
все представительства
за рубежом

Управление
гуманитарного
сотрудничества

22.

Проведение мероприятий, приуроченных к
знаковым датам истории России при
участии парусных судов «Мир» и
«Надежда»
(совместно
с
ФГУП
«Росморпорт»)

январь-декабрь

Управление
гуманитарного
сотрудничества

23.

Проведение совместных мероприятий с
Международной шахматной федерацией
(ФИДЕ)

январь-декабрь
все представительства за
рубежом

Управление
гуманитарного
сотрудничества

24.

Выставка
Всероссийского
музея
А.С.Пушкина «Когда возник Лицей»

январь-май

Управление
гуманитарного
сотрудничества

25.

Проведение комплексных мероприятий
"Кино-миру!" с участием российских
деятелей
культуры,
искусства
и
талантливой творческой молодежи
в
Бельгии,
Люксембурге,
Германии,
Австрии, Словакии.

сентябрь-ноябрь

26.

Проведение комплексного мероприятия,
осуществляющегося в рамках сезонов
русской культуры в Австрии в 2015 г.

февраль-декабрь

27.

Реализация проекта "Русские приоритеты.
Российские изобретатели, изменившие
мир"

28.

Организация и проведение Форума ученых
из стран СНГ

Белоруссия

февраль-декабрь
Бельгия, Люксембург,
Германия, Австрия,
Словакия

Австрия

все представительства за
рубежом

IV квартал
2015 года
Россия, Москва

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ
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29.

Организация
и
проведение
Международного студенческого форума

IV квартал
2015 года
Австрия,
г. Вена
В течение года

30.

Содействие
участию
российских
образовательных организаций в рекламновыставочных мероприятиях в области
образования за рубежом

В соответствии с Планом
мероприятий по
продвижению
образовательных услуг
российских вузов на 2015
год
В течение года

31.

Привлечение
российских
научноисследовательских организаций к участию
в мероприятиях в области науки и техники
за рубежом

32.

Формирование
и
обеспечение
деятельности Рабочей группы по созданию
Всемирной
ассоциации
иностранных
выпускников российских (советских) вузов

33.

Организация
иностранных
вузов – 2015

и проведение Форума
выпускников российских

34.

Организация и проведение Школысеминара для молодых выпускников
российских вузов

В соответствии
с Планом мероприятий
по продвижению
достижений российской
науки
на 2015 год

В течение года
Россия, Москва

30 июля
Россия, Москва

30 июля
Россия, Москва

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ
Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ
Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ
Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

Цель 3. Распространение и укрепление позиций русского языка в мире

1.

Утверждение
проекта
государственной
концепции
поддержки
Российской
Федерацией русского языка за рубежом

2.

Формирование единых дорожных карт по
работе в сфере поддержки и продвижения
русского языка в отдельных иностранных
государствах (с учетом региональной и
страновой специфики)

I полугодие
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

I полугодие
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка
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3.

Организация работы экспертного совета по
реализации поставочных проектов в рамках
федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2011-2015 годы

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

4.

Организация и проведение методической
школы для зарубежных преподавателей
русского языка как иностранного

30 ноября
2015 года
Россия

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

5.

Проведение комплексных и рекламноинформационных мероприятий в рамках
празднования Дня русского языка

II квартал 2015 года
Абхазия, Австрия,
Азербайджан,
Аргентина, Армения,
Бангладеш, Белоруссия,
Бельгия, Болгария,
Великобритания,
Венгрия, Вьетнам,
Германия, Греция,
Дания, Египет
(Александрия, Каир),
Замбия, Индия
(Калькутта, Мумбаи,
Непал, Нью-Дели,
Тривандрум, Ченнаи),
Израиль, Индонезия,
Иордания, Испания,
Италия, Казахстан
(Астана), Камбоджа,
Кипр, Киргизия, Китай,
Конго, Лаос, Ливан,
Люксембург, Малайзия,
Мальта, Марокко,
Мексика, Молдавия,
Монголия, Пакистан,
Палестина, Перу,
Польша (Варшава,
Гданьск), Сербия,
Сирия, Словакия,
Словения, США,
Таджикистан, Танзания,
Тунис, Турция,
Узбекистан, Украина,
Финляндия, Франция,
Чехия, Чили, ШриЛанка, Эфиопия,
Южная Осетия

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

9
Управление
сотрудничества в
сфере образования и
поддержки русского
языка,
Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии,

6.

Реализация
мероприятий
«Недели русского мира»

в

рамках

с 6 по 12 июня
2015 года

Управление РЦНК и
многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ,
Управление
содействия
международному
развитию,
Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ,
Управление
гуманитарного
сотрудничества

7.

Организация курсового обучения русскому
языку на базе зарубежных представительств
Россотрудничества

8.

Мероприятия по отбору иностранных
граждан и соотечественников, проживающих
за рубежом, для обучения в российских
образовательных учреждениях в рамках квот
государственных стипендий, выделяемых в
соответствии
с
постановлением
Правительства РФ от 8 октября 2013 г. №891
«Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации»

9.

Подготовка совместно с Минобрнауки
России материалов для проекта ежегодного
доклада МИД России
«Русский язык в
мире: состояние и тенденции развития» в
части компетенции Россотруднчества

В течение года

Управление
сотрудничества в
сфере образования и
поддержки русского
языка

В течение года

Управление
сотрудничества в
сфере образования и
поддержки русского
языка

IV квартал
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка
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10.

Реализация
мероприятий
в
рамках
федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2011 – 2015 годы

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

11.

Комплексные мероприятия по подготовке и
проведению Гуманитарной экспедиции
(Венгрия)

IV квартал
2015 года
Венгрия

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

12.

Подготовка и реализация комплексных
мероприятий по проведению акции «Русская
книга - в дар!»

В течение года
Болгария, Испания

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

13.

Реализация
межведомственного
плана
командирования российских специалистов
для преподавательской работы за рубежом, в
том числе в русских школах (с учетом
существующих
межправительственных
соглашений,
запросов
российских
посольств, зарубежных представительств
Россотрудничества, а также министерств
образования
зарубежных
стран
и
национальных
образовательных
организаций)

I полугодие
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

14.

Реализация межведомственного плана по
повышению квалификации зарубежных
специалистов-русистов в рамках Программы
по продвижению русского языка и
образования на русском языке (с учетом
запросов российских посольств, зарубежных
представительств
Россотрудничества
и
национальных
образовательных
организаций)

I полугодие
2015 года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

15.

Участие в заседаниях рабочей группы
Экспертного совета при Управлении
Президента Российской Федерации по
обеспечению
конституционных
прав
граждан

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

В течение
всего периода

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

В течение
всего периода

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

16.

Участие в работе Совета по русскому языку
при Правительстве Российской Федерации

17.

Участие в работе межведомственной
комиссии
по
русскому
языку
при
Минобрнауки России
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18.

Проведение
страновых
совещаний,
консультаций сотрудниками Управления по
вопросам укрепления позиций русского
языка
за рубежом и продвижения
российского образования (в рамках Плана
командирования сотрудников центрального
аппарата в зарубежные представительства
Россотрудничества)

В течение года

Управление
сотрудничества
в сфере образования
и поддержки
русского языка

Цель 4. Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом

1.

Содействие проведению
странах общественными
соотечественников
скоординированных
посвященных:

в зарубежных
объединениями
комплексных
мероприятий,

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

- Дню народного единства,
- Дню русского языка.

2.

Содействие подготовке и изданию в
государствах
проживания
соотечественников:
- справочника «Памятники русской истории
и культуры на Украине»,
информационно-исторического
справочника
«Первые
русские
в Таджикистане»,
- справочника о соотечественниках на
Мальте,
- сборника о российских соотечественниках,
внесших значительный вклад в экономику и
культуру Узбекистана,
- книги, посвященной вкладу российских
соотечественников в создание национальной
науки Киргизии и развитие культуры
Киргизии.

3.

Содействие участию соотечественников,
проживающих за рубежом, в курсах
повышения
квалификации
для
преподавателей
русского
языка
и
литературы. (Совместно с Комитетом по
внешним связям Правительства СанктПетербурга)

4.

Содействие участию соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
XII
образовательной
программе
«История
государства
Российского»
в
СанктПетербургском международном культурноисторическом университете.
(Совместно с Комитетом по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга)
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5.

Содействие участию соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
образовательной программе по истории и
культуре России и Санкт-Петербурга для
детей соотечественников.

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

(Совместно с Комитетом по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга)

6.

Содействие участию соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
образовательной программе по истории и
культуре России и Санкт-Петербурга для
специалистов-филологов,
педагогов,
представителей творческих профессий.
(Совместно с Комитетом по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга)

7.

8.

Проведение
курсов
повышения
квалификации кадров для образовательных
организаций с обучением на русском языке
и родных языках народов России.

Содействие участию соотечественников –
победителей
Пушкинского
конкурса
учителей русского языка и литературы 2015
года в итоговых мероприятиях в г. Москве.
(Совместно с «Российской
Правительством Москвы)

газетой»

и

9.

Содействие участию русских театров,
профессиональных
и
самодеятельных
творческих коллективов и театров-студий
соотечественников в организуемых в России
в XVII Международном театральном
фестивале русских театров стран СНГ и
Балтии «Встречи в России» г. СанктПетербург.
(Совместно
с
театромфестивалем «Балтийский дом» и фондом
«Балтийский международный фестивальный
центр»)

10.

Содействие участию русских театров,
профессиональных
и
самодеятельных
творческих коллективов и театров-студий
соотечественников в организуемых в России
в Х Международном фестивале русских
драматических театров стран ближнего и
дальнего зарубежья «Соотечественники»
(г. Саранск).(Совместно с Правительством
Республики Мордовия)

Апрель

Март

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
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11.

Содействие проведению за рубежом (в 37
странах) фестивалей русских драматических
театров, фольклорных, детских и других
творческих коллективов соотечественников,
концертов,
художественных
выставок,
ярмарок и конкурсов, включая следующие
традиционные
мероприятия:
- Международный детский фестиваль
IDEALLAND (Кипр),
Фестиваль
«Есенинская
осень»
(Азербайджан),
- Межгосударственный фестиваль казачьего
искусства «Гайда» (Белоруссия),
- VI Международный фестиваль русских
любительских театров стран Балтии и СНГ
«Вильнюсская рампа» (Литва),
- Фестиваль фольклорных коллективов
соотечественников
«Русский
сувенир»
(Киргизия),
- Международный фольклорный фестиваль
«Славянский свет – VII» (Эстония),
- Международный фестиваль камерных
театров
и
спектаклей
малых
форм
«Молдфест. Рампа. Ру» (Молдавия), Фестиваль
русскоязычных
детских
театральных
коллективов
«Бельгийские
маски – 2015» (Бельгия),
- Театральный фестиваль «Русская классика в
Латвии» (Латвия),
- XVI Международный фестиваль-конкурс
татарского искусства «Иртыш Моннары»
(Казахстан),
- XIX Международный конкурс романса
«Чимкентская романсиада» (Казахстан),
- Международный фестиваль русских
зарубежных театров «Лукоморье» (Венгрия).

12.

Содействие проведению за рубежом (в 42
странах)
мероприятий,
посвященных
памятным датам российской истории,
культуры и юбилейным датам выдающихся
деятелей российской культуры
- 155-летие А.П.Чехова,
- 175-летие П.И.Чайковского,
- 70-летие освобождения от фашистских
захватчиков,
- 71-годовщина освобождения Ленинграда от
фашистской блокады,
-50-летие со дня первого выхода человека в
космос,
- 120-летие С.Есенина,
- 110-летие М. Шолохова,
- 100-летие К. Симонова,
- 100-летие Г.Товстоногова,
- 285-летие А.В. Суворова,
- День славянской письменности и культуры,
День семьи, любви и верности и др.

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии
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13.

Содействие участию соотечественников в
организуемом в г. Москве Международном
кинофестивале «Русское зарубежье».

14.

Содействие участию соотечественников в
мероприятиях
в
г. Санкт-Петербурге,
приуроченных к празднованию 71-ой
годовщины
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
(Совместно с Комитетом по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга)

15.

Содействие
участию
молодых
соотечественников в международной смене
Всероссийского
молодежного
форума
«Селигер – 2015» (Тверская область).
(Совместно с Росмолодежью)

16.

Содействие
реализации
инициатив
молодежных общественных объединений
соотечественников по проведению за
рубежом (в 42 странах) фестивалей,
творческих
конкурсов,
выставок,
спортивных
соревнований
соотечественников,
включая:
Третий
пражский
международный
фестиваль
интеллектуальных
игр
соотечественников «Хрустальный голем»
(Чехия),
- Фестиваль детско-юношеского творчества
«Радуга талантов» (Бельгия),
Международный
фестиваль-конкурс
детской песни «Шанс» (Дания),
- Семейные спортивные игры «Веселые
старты – 2015» (Египет, Ирландия, Новая
Зеландия),
- Международный фортепианный конкурс
молодых пианистов памяти Святослава
Рихтера (Эстония),
- Четвертый молодежный форум (Корея),
- Международная ежегодная программа
творческих конкурсов для детей и молодежи
«Краски земли» (Эстония).

17.

Содействие
участию
детейсоотечественников в V Международном
фестивале-конкурсе
русской
культуры
«Истоки». (Совместно с Юго-Восточным
административным округом города Москвы)

18.

Содействие
участию
детей
соотечественников
в
организуемых
в г. Сочи спортивных соревнованиях,
посвященных
70-летию
Победы
в Великой Отечественной войне, – Первых
Всемирных играх юных соотечественников
(500 человек). (Совместно с Минспорта
России)

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

Июль-август

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

По отдельному
плану и графику

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

Ноябрь

Апрель

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
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19.

Организация и проведение для молодых
соотечественников – победителей конкурсов
на знание истории и культуры России
учебно-образовательных
поездок
по
историческим местам России «Здравствуй,
Россия!» (1000 человек)

Июнь-июль

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

20.

Формирование
сети
(корпуса)
внешнеторговых
консультантов
для
поддержки российских экспортеров на
внешних
рынках
из
числа
соотечественников,
проживающих
за
рубежом

Ноябрь

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

21.

Работы по восстановлению (поддержанию)
находящихся
за
рубежом
объектов,
имеющих для Российской Федерации
историко-мемориальное значение

В течение года /
Представительства
Россотрудничества
за рубежом

Управление
по делам
соотечественников и
общественной
дипломатии

Цель 5. Развитие публичной дипломатии, научных и образовательных,
культурных, экономических, информационных и иных гуманитарных связей с
государственными и негосударственными структурами государств-участников
Содружества Независимых Государств, других иностранных государств,
с международными и региональными организациями
сентябрь-декабрь

1.

Разработка
и
реализация
комплексного
информационного
сопровождения
современными
средствами
деятельности
Россотрудничества
и
его
зарубежных
представительств

Казахстан (Уральск)
Армения (Гянджа)
Бангладеш, Иордания
Индонезия, Камбоджа
Корея, Ливан,
Малайзия, Непал,
ОАЭ, Пакистан,
Сирия, Турция,
Шри-Ланка, Япония,
Австрия, Албания,
Бельгия, Болгария,
Великобритания,
Венгрия, Германия,
Греция, Дания,
Испания, Италия,
Кипр, Литва,
Люксембург,
Мальта, Нидерланды,
Польша (Варшава)
Польша (Гданьск)
Португалия,
Румыния, Сербия
Словакия, Словения
Финляндия, Франция
Хорватия, Чехия
Черногория,
Швейцария, Канада
США (Вашингтон)
США (Нью-Йорк),
Замбия, Марокко
Танзания, Тунис
Эфиопия

Управление
гуманитарного
сотрудничества
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2.

Содействие в организации и проведении
Третьего Международного фестиваля школьного
спорта среди государств – участников
Содружества Независимых Государств

3.

Организация и проведение Фестиваля молодежи
и студентов стран пояса добрососедства
(евразийской молодежи) «Евразия – это мы!»

4.

Международный
форум
«Роль
народной
дипломатии
в
развитии
международного
гуманитарного сотрудничества»

5.

«Русские дни в Британии», международная
программа «Санкт-Петербург-Британия. Диалог
культур»

6.

Молодёжный сбор «Наследники Победы»

30 июня
Россия

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

30 октября
Россия

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

Октябрь
Москва

Май-апрель
Лондон, Манчестер
(Великобритания)
Август
Гюмри
(Армения)

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии

Цель 6. Развитие международных связей
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований

1.

Оказание услуг по сбору, обработке новостной
информации и сопровождению новостной
рубрики
Россотрудничества
по
линии
российских
регионов/городов,
имеющих
партнерские и побратимские связи за
рубежом.

2.

Подписание соглашений о взаимодействии с
субъектами
Федерации,
подготовка,
согласование
и
утверждение
планов
совместной деятельности

По отдельному
графику

3.

Проведение Координационного совещания с
регионами-партнерами

Апрель-май

4.

Работа по координации сотрудничества между
породненными городами

В течение года

5.

Обеспечение российского участия во встрече
представителей породненных городов стран
БРИКС и в
Форуме по вопросам
сотрудничества между местными органами
власти

февраль-ноябрь
все представительства
за рубежом

III – IV кварталы
2015 года

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
Управление
по делам
соотечественников
и общественной
дипломатии
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Цель 7. Развитие региональной и субрегиональной интеграции, укрепление
общего гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств

1.

Реализация комплекса мер по реализации
Межгосударственной
программы
инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года

апрель – сентябрь

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

2.

Участие в работе Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ

По отдельному
плану

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

3.

Участие в заседаниях Экономического совета
СНГ

По отдельному
плану

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

4.

Участие
в
заседаниях
правительств СНГ

По отдельному
плану

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

5.

Участие в заседаниях Межгосударственного
совета по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах

По отдельному
плану

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

6.

Организация и проведение Совета молодых
ученых и специалистов государств-участников
СНГ

По отдельному
плану

Управление РЦНК
и многостороннего
сотрудничества на
пространстве СНГ

Совета

глав

Цель 8. Содействие реализации Концепции государственной
политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию

1.

Участие в согласовании проекта новой
подпрограммы
№
4
«Содействие
международному
развитию»
Государственной программы «Внешнеполитическая
деятельность» во исполнение поручения
Правительства
Российской
Федерации
от 31 июля 2014 года№ ИШ-П2-75754

2.

Подготовка
проектов
распоряжений
Правительства Российской Федерации по
отдельным проектам российского СМР
с отработкой модели внутриведомственного и
межведомственного согласования.

4.

Подготовка
проекта
указа
Президента
“О Комиссии Российской Федерации по
вопросам СМР”

IV квартал
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

5.

Актуализация медиаплана Россотрудничества
по тематике СМР и подготовка публикаций в
СМИ

I квартал
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

I квартал
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

В течение года

Управление
содействия
международному
развитию
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Ежеквартально

Управление
содействия
международному
развитию

7.

Проведение брифингов по тематике СМР в
целях повышения кадрового потенциала
органов государственной власти в данной
сфере

Ежеквартально

Управление
содействия
международному
развитию

8.

Подготовка концепции продвижения тематики
СМР в социальных сетях

I квартал
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

9.

Продвижение тематики СМР в социальных
сетях

На постоянной
основе

Управление
содействия
международному
развитию

10.

Подготовка и проведение встречи старших
должностных лиц стран БРИКС по вопросам
СМР в рамках председательства России в
БРИКС

II полугодие
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

11.

Разработка мероприятий по реализации
Концепции
Государственной
политики
Российской Федерации в сфере СМР

IV квартал
2015 года

Управление
содействия
международному
развитию

12.

Информирование зарубежной общественности
о государственной политике, программах и
проектах Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию в
рамках
исполнения
Распоряжения
Правительства Российской Федерации от
9 октября 2014 г. № 2006-р

По отдельному
плану

Управление
содействия
международному
развитию

6.

Выпуск Дайджеста СМР

Цель 9. Участие в разработке, осуществлении и информационноаналитическом мониторинге политики укрепления объективного
восприятия и культурно-гуманитарного присутствия в мире современной России

1.

Организация и проведение исследования
эффективности мероприятий, направленных
на укрепление позитивного восприятия в мире
современной России (9 стран)

октябрь-декабрь
Белоруссия,
Киргизия, Израиль,
Франция, Чехия,
Болгария (+ 3страны)

Управление
гуманитарного
сотрудничества
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2.

3.

4.

5.

Реализация телевизионных проектов и
распространение
телевизионных
образовательных программ о русской
и
советской литературе

февраль-ноябрь
страны СНГ,
США, Канада,
Австралия, Германия,
Франция,
Великобритания,
Испания, Австрия,
Швейцария, Болгария,
Латвия, Литва, Грузия,
Эстония, Израиль

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Реализация телевизионных проектов и
распространение телевизионных программ об
общественных
организациях
и
профессиональных сообществах в разных
странах мира, деятельность которых связана с
Россией

февраль-ноябрь
Страны СНГ,
США, Канада,
Австралия, Германия,
Франция,
Великобритания,
Испания, Австрия,
Швейцария, Болгария,
Латвия, Литва, Грузия,
Эстония, Израиль

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Реализация телевизионных проектов и
распространение телевизионных программ об
отношении к России гражданского общества в
зарубежных странах

февраль-ноябрь
Страны СНГ,
США, Канада,
Австралия, Германия,
Франция,
Великобритания,
Испания, Австрия,
Швейцария, Болгария,
Латвия, Литва, Грузия,
Эстония, Израиль

Управление
гуманитарного
сотрудничества

Реализация телевизионных проектов и
распространение телевизионных программ,
посвященных актуальным событиям и
проблемам русскоязычного мира

февраль-ноябрь
Страны СНГ,
США, Канада,
Австралия, Германия,
Франция,
Великобритания,
Испания, Австрия,
Швейцария, Болгария,
Латвия, Литва, Грузия,
Эстония, Израиль

Управление
гуманитарного
сотрудничества
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6.

Реализация
программы
краткосрочных
ознакомительных поездок в Российскую
Федерацию
молодых
представителей
политических, общественных, научных и
деловых кругов иностранных государств

В течение года/
Россия

Управление
научного
сотрудничества,
молодежных и
коммуникационных
программ

Цель 10. Обеспечение реализации подпрограммы 3

1.

Утверждение
плана-графика
размещения
заказов на поставки товаров, выполнение
работ,
оказания
услуг
для
нужд
Россотрудничества на 2014 год

Декабрь

Управление
делами

2.

Проведение
процедур
государственных
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в 2015 году

Весь период

Управление
делами

