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1-2 июня  2019 года  в  г. Ханты-Мансийске  состоится  

V Международная  конференция  «Развитие  образовательных, культурных  и  

научных  связей  с  соотечественниками , проживающими  за  рубежом. 

Содействие  сохранению  российской  духовной  и  культурной  среды». 

V Конференция  приурочена  к  проведению  V Всемирных  игр  юных  

соотечественников , которые  пройдут  в  период  с  1 по  5 июня  2019 года  

в Ханты-Мансийске. 

Конференция  проводится  в  Югре  с  2013 года  при  поддержке  

Россотрудничества  с  участием  соотечественников  из  стран  СНГ  и  Европы. 

В  ходе  Конференции  обсуждаются  вопросы  сохранения  русской  культуры  

и языка  в  полиэтнической  среде, продвижения  российского  образования  и  

поддержки  русскоязычных  школ  за  рубежом, сохранения  исторической  

правды  о  Великой  Отечественной  войне  и  многие  другие  
(информационная  справка, программа  Конференции  прилагаются ). 

Впервые  «на  поляк» Международной  конференции  пройдёт  

общероссийское  совещание  по  обмену  опытом  работы  регионов  

с соотечественниками  за  рубежом  с  участием  представителей  МИД  России  

(далее  - совещание). 

Приглашаю  к  участию  в  совещании  и  других  мероприятиях  

Конференции  представителей  исполнительных  органов  государственной  



власти, осуществляющих  полномочия  по  поддержке  соотечественников  за  

рубежом. 

Уверена, что  рассмотрение  лучших  практик  регионов  по  данному  

направлению  в  предлагаемом  формате  будет  способствовать  более  

эффективной  реализации  государственной  политики  в  отношении  
соотечественников  в  субъектах  Российской  Федерации. 

Приложение: на  4 л. в  1 экз. 

Н.В.Комарова  

Исполнитель: 
Устинова  Ольга  Ивановна, 
Тел. +7 (3467) 92-б4-94 



Приложение  1 
к  иск. от  « 09» 	з  i 	2019 г. 1Ч 	-К1с- г-71У5J 

Информационная  справка  о  Международной  конференции  «Развитие  
образовательных , культурных  и  научных  связей  с  соотечественниками , 

проживающими  за  рубежом. Содействие  сохранению  российской  
духовной  и  культурной  среды» 

Международная  конференция  «Развитие  образовательных, 
культурных  и  научных  связей  с  соотечественниками , проживающими  за  
рубежом. Содействие  сохранению  российской  духовной  и  культурной  
среды» (далее  - Конференция) является  одним  из  наиболее  значимых  
проектов  по  развитию  сотрудничества  с  соотечественниками  за  рубежом, 
реализуемым  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  - Югре. 

За  период  с  2013 по  2017 годы  участниками  Конференции  стали  
более  360 человек, в  том  числе  представители  органов  власти, 
общественных  и  экспертных  организаций, учреждений  образования  и  
культуры  Югры, а  также  56 соотечественников  из  Армении, Украины, 
Беларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Германии, Франции, 
Великобритании, Казахстана, Киргизии, Таджикистана  и  Узбекистана. 

Цель  Конференции  - развитие  сотрудничества  с  
соотечественниками , проживающими  за  рубежом, содействие  сохранению  
русского  языка  и  культуры  за  рубежом, содействие  добровольному  
переселению  соотечественников  в  Российскую  Федерацию. 

Участниками  Конференции  рассмотрен  широкий  круг  вопросов, 
включая  проблемы  сохранения  русской  культуры  и  языка  в  
полиэтнической  среде, формирования  толерантной  среды  и  культуры  
межнациональных  отношений, сохранении  исторической  правды  о  
Великой  Отечественной  войне, продвижения  российского  образования  и  
поддержки  русскоязычных  школ  за  рубежом  и  многие  другие. 

По  итогам  Конференции  участники  принимают  резолюцию, издается  
сборник  материалов . 

В  Конференции  2019 года  примут  участие  24 соотечественника  из  13 
стран  СНГ  и  Европы. 



Приложение  2 
к  исх. от  « 	» 	 2019 г. Ns 	 

Программа  
V Международной  конференции  «Развитие  образовательных, 

культурных  и  научных  связей  с  соотечественниками , проживающими  
за  рубежом. Содействие  сохранению  российской  духовной  и  
культурной  среды» г. Ханты-Мансийск, 1-2 июня  2019 года  

31 мая, пятница  
Прибытие  участников  конференции  

1 июня, суббота  
9:30-10:00 Регистрация  участников  конференции  

КТЦ  «Югра-К~ассикзз, ул.Мира, 22 

10.00 - 10.30 Открытие  конференции  
10.30 - 12.30 Пленарное  заседание  

Органный  зал  
12.30 - 13.30 Обед  

Венское  кафе  
13.30- 15.00 Общероссийское  совещание  по  обмену  опытом  

работы  регионов  с  соотечественниками  за  рубежом  
Зал  «А.мадеусз> 

15.00 - 18.00 Работа 	выставок, 	мастер-классов. 	Посещение  
торжественной  церемонии  открытия  V Всемирных  
игр  юных  соотечественников  (уточняется) 

18.00-20.00 Ужин  
Ресторан  «Фристайлзз, 

ул. Спортивная, 24 

2 июня, воскресенье  
10:00-12:30 Тематические  секции: 

1. «Поддержка  и  продвижение  русского  языка  
и  российского  образования  за  рубежом». 

Участники: 	представители 	организаций  
соотечественников, 	органов 	власти, 
образовательных 	организаций, 	общественных  
объединений, экспертного  сообщества . 
Вопросы  для  обсизiсдения: 
- 	продвижение 	русского 	языка  и  российского  
образования  за  рубежом; 
- поддержка  зарубежных  русскоязычных  школ; 
- развитие  сотрудничества  между  образовательными  
организациями  автономного  округа  и  зарубежными  



учебными  заведениями, осуществляющими  
преподавание  на  русском  языке. 

Зал-трансформер  

2. «Русский  мир; наследие  и  современность» 
Участники: 	представители 	организаций  
соотечественников, образовательных  организаций, 
учреждений  культуры, общественных  объединений, 
экспертного  сообщества, духовенства. 
Вопросы  для  обсизтсдения:  
- духовные  ценности  народов  России  как  основа  
консолидации  «Русского  мира»; 
- расширение  международного  культурного  
пространства  «Русского  мира»; 
- преемственность  и  традиции  как  важнейшие  
механизмы  сбережения  и  передачи  базовых  
социокультурных  ценностей. 

Зал  «Амадеус» 

З. «Роль  молодёжи  в  развитии  
международного  гуманитарного  
сотрудничества» 

Участники: представители  молодёжи  из  числа  
соотечественников , образовательных  организаций, 
молодёжных  объединений  Югры. 
Вопросы  для  обсуждения:  
- деятельность  молодёжных  организаций  по  
сохранению  исторической  памяти; 
- обмен  опытом  работы  молодёжных  организаций  в  
области  добровольчества, оказания  адресной  
социальной  помощи; 
- реализация  проектов  и  программ  в  сфере  культуры  
с  участием  молодых  соотечественников . 

Пресс-зал  

4. «Экономическое  сотрудничество  с  
соотечественниками». 

Участники: 	представители 	организаций  
соотечественников, органов  власти, бизнес- 
сообщества, 	институтов 	поддержки  
предпринимательства  
Вопросы  для  обсуждения:  
- развитие  внешнеэкономической  деятельности  с  
использованием  потенциала  соотечественников ; 



- 	расширение 	возможностей 	участия 	в  
инвестиционных  проектах  Югры  деловых  кругов  
соотечественников; 
- Югра  и  соотечественники  за  рубежом: вопросы  
миграции  и  занятости. 

Каб. 306 

12.30-13.30 Кофе-пауза  
Венское  кафе  

13.30 - 14.30 Обсуждение  итогов  работы  секций. Награждение  
соотечественников. 	Торжественное 	закрытие  
конференции  

Зал  «Амадеус» (уточняется) 

14.30 - 17.00 Этнографическая  программа  
18.00-19.00 Ужин  

Ресторан  аФристайл», 
ул. Спортивная, 24 

3 июня, понедельник  
Отъезд  участников  конференции  
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