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ƱƯƲƲƯƳƱƴƥƮƩƸƦƲƳƣƯ

«Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели
настоящий, подлинный, а не искажённый, фальшивый образ России. Активно продвигать деловые и
гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях,
когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес.
Мы сами никогда не пойдём по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это
всё проявления слабости, а мы сильны и уверены в себе.
Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнёров – как на Западе, так и на Востоке.
Будем расширять своё присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы,
где не смешивают политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, для обмена
технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей.
Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши отношения с Европой, с Америкой.
При этом будем восстанавливать и расширять традиционные связи с югом Американского континента.
Продолжим сотрудничать с Африкой, со странами Ближнего Востока.»

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН
Из Послания Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

О Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству
Агентство осуществляет следующие полномочия:
• выполняет функции государственного заказчика (государственного
заказчика-координатора) соответствующие федералным и ведомственным целевым программам и межгосударственным целевым
программам, в реализации которых участвует Российская Федерация;
• взаимодействует в установленном порядке с исполнительными органами международных и региональных организаций, созданных Российской Федерацией совместно с государствами - участниками Содружества Независимых Государств;
• оказывает содействие Министерству иностранных дел Российской
Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации в части, касающейся координации в установленном порядке программ в сфере международного гуманитарного сотрудничества;
• разрабатывает и реализует по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти среднесрочные и долгосрочные программы в сфере содействия международному развитию на двустороннем уровне связей с
государствами - участниками Содружества Независимых Государств и другими государствами, а также
осуществляет мониторинг реализации этих программ.
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Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Косачев Константин Иосифович
В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.
Работал на различных дипломатических должностях в Центральном аппарате и загранучреждениях
МИД СССР и России. Назначен руководителем Росотрудничества Указом Президента Российской
Федерации от 5 марта 2012 года № 278.
Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», Орденом Дружбы (Россия), Орденом
Почета (Россия), Медалью Ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», Орденом Дружбы
(Южная Осетия), Королевским орденом Полярной звезды (Швеция), Орденом Офицерского Креста
Венгерской Республики. Кандидат юридических наук.
Приемная: Тел. 7-495-690-12-45, 7-495-690-13-45; факс 7-495-609-92-48.
rossotr@rs.gov.ru

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Структура центрального аппарата Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству

Ефремова Лариса Ивановна,

Ратников Виктор Викторович,

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса.
Кандидат философских наук.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени, медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи
населения». Кандидат юридических наук.

Приемная: 7-495-739-74-34;
l.efremova@rs.gov.ru

Приемная: Тел. 7-495-690-10-69;
v.ratnikov@rs.gov.ru

Радьков Александр Васильевич,

Квитко Дмитрий Иванович,

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса. Награжден
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени.

Приемная: Тел. 7-495-697-56-88;
a.radkov@rs.gov.ru

Приемная: Тел. 7-495-204-86-57;
d.kvitko@rs.gov.ru
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Структура центрального аппарата Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
Управление сотрудничества в сфере
образования и поддержки русского языка
Начальник Управления:
ЛАЗГИЕВА Лейла Сабировна
Тел.: 7-495-495-204-86-60
l.lazgieva@rs.gov.ru

Управление РЦНК и многостороннего
сотрудничества на пространстве СНГ
Начальник Управления:
МЕДВЕДЕВ Сергей Юрьевич
Тел.: 7-495-690-61-68
s.medvedev@rs.gov.ru

Управление научного сотрудничества,
молодежных и коммуникационных программ
Начальник Управления:
МАРКАРЯН Артем Александрович
Тел.:7-495-739-74-34
a.markaryan@rs.gov.ru

Управление содействия международному
развитию (СМР)
Начальник Управления:
ЯЦЕНКО Елена Борисовна
Тел.:7-495-204-86-59
e.yatsenko@rs.gov.ru

Управление гуманитарного сотрудничества
Начальник Управления:
ЧИЧИЛИМОВ Антон Владимирович
Тел.: 7-495-690-14-85
a.chichilimov@rs.gov.ru

Административное управление
Начальник Управления:
КРУППО Сергей Маратович
Тел.: 7-495-697-52-55
s.kruppo@rs.gov.ru

Управление по делам соотечественников
и общественной дипломатии
Начальник Управления:
ХОМЕНКО Александр Михайлович
Тел.: 7-495-690-58-04
a.khomenko@rs.gov.ru

Управление делами
Начальник Управления:
СОВАЛИН Борис Владимирович
Тел. 7-495-690-68-04
b.sovalin@rs.gov.ru

Управление программной координации
и планирования
Начальник Управления:
МЕТЕЛЕВ Юрий Анатольевич
Тел.:7-495-690-65-41
y.metelev@rs.gov.ru

Валютно-финансовое управление
Начальник Управления:
ЛЕВКОВ Кирилл Яковлевич
Тел. 7-495-609-90-32
levkov@rs.gov.ru

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Основные направления деятельности
Укрепление общего гуманитарного пространства и содействие интеграции стран СНГ
Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г. и долгосрочным
политико-экономическим интересам Российской Федерации пространство Содружества Независимых Государств является для Россотрудничества приоритетным направлением.
Через сеть российских центров науки и культуры (РЦНК) Агентство ведет активную работу по продвижению и сохранению русского языка и культуры в странах СНГ, а также содействует укреплению и развитию
связей российских соотечественников, проживающих в государствах Содружества, с Россией.
В соответствии со своими функциями и полномочиями Россотрудничество работает в этом направлении с профильными подразделениями центрального аппарата Исполкома СНГ, комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минобрнауки
России, ФМС России, другими министерствами и ведомствами, а также рядом субъектов Российской
Федерации.
Содействие развитию и укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ является также одной из функциональных задач РЦНК. Площадки российских центров и организационный ресурс представительств Россотрудничества активно задействованы для проведения совместных программ с диппредставительствами и иными организациями стран Содружества.
В соответствии с Концепцией участия Российской Федерации в содействии международному развитию,
утвержденной Президентом России 14 июня 2007 года, Россотрудничество во взаимодействии с МИД
России, Минфином России и другими федеральными ведомствами принимает участие в разработке национальной программы содействия международному развитию (СМР), в рамках которой предполагается
реализовать проекты содействия странам СНГ в гуманитарной, образовательной и социальной областях.
Большое внимание уделяется содействию инновационному сотрудничеству стран СНГ. С этой целью Советом глав правительств (СГП) СНГ 14 ноября 2008 года было принято решение о разработке Межгосу-
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дарственной программы инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года. Решением СГП СНГ от 21 мая
2010 года Россотрудничество было утверждено заказчиком-координатором Программы.
Россотрудничество также активно поддержало идею создания Евразийского союза и сейчас ведет работу по реализации целей, намеченных руководством страны в этом направлении.
Продвижение русской культуры в мире
В сфере культуры, науки и образования деятельность Россотрудничества
направлена на продвижение за рубежом достижений России в гуманитарных областях путем проведения широкомасштабных комплексных
программ и обеспечение постоянного российского культурного присутствия за рубежом через сеть представительств Россотрудничества – российских центров науки и культуры.
Применительно к странам Содружества Независимых Государств деятельность Россотрудничества нацелена на формирование единого гуманитарного пространства, содействие развитию интеграционных процессов. Для стран дальнего зарубежья – укрепление международных позиций Российской Федерации, продвижение ее национальных
интересов, создание объективных условий восприятия современной России как демократического, свободного и открытого государства.
Укрепление позиций русского языка
Россотрудничество, используя потенциал своих представительств в зарубежных странах, проводит последовательную и активную работу по поддержке и продвижению русского языка, российской литературы
и культуры, оказанию содействия в изучении русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и
инструмента межнационального общения.
В настоящее время Россотрудничество является единственным российским государственным учреждением, которое на системной основе осуществляет за рубежом обучение русскому языку на курсах при
РЦНК. Такие курсы действуют в настоящее время на базе 58 представительств в 63 странах мира. Общее
количество слушателей курсов составляет около 20000 человек в год.
При этом особое внимание уделяется социальной и профессиональной направленности курсов, ориентации преподавания на различные целевые аудитории. Наиболее популярной формой обучения являются

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

интенсивные и краткосрочные курсы для работников государственных
ведомств и служб, авиакомпаний, банков, гостиниц и туристических
фирм. В 33 странах мира функционируют курсы русского языка для детей соотечественников, проживающих за рубежом, и детей от смешанных браков. На курсах русского языка при РЦНК совместно с ведущими
российскими вузами проводится тестирование иностранных граждан
по русскому языку с последующей выдачей сертификатов.
Россотрудничество и его зарубежные представительства ежегодно организуют и проводят культурно-просветительские, образовательные и
научно-методические мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и стимулирование интереса зарубежных граждан к его
изучению, на поддержку национальной русистики и повышение уровня
преподавания русского языка в странах пребывания.
В части нормативно-правовой деятельности особое внимание Россотрудничеством уделялось активизации и координации усилий на межведомственном уровне по работе над концептуальными документами,
закрепляющими и регулирующими межведомственное взаимодействие по расширению российского культурного присутствия за рубежом, распространению и укреплению позиций русского языка в мире (проект государственной концепции
поддержки Российской Федерацией русского языка за рубежом; проект концепции «Русская школа за
рубежом».
В октябре с.г. проекты концепций были приняты за основу на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку от 9 октября 2014 года. В настоящее время концепции дорабатываются в соответствии с замечаниями членов Совета.
Агентство уделяет особое внимание поддержке русских школ за рубежом. Россотрудничество на системной основе постоянно оказывает 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.
Россотрудничество проводит мониторинг зарубежных русскоязычных школ для выработки критериев по
формированию реестра русских школ за рубежом. По состоянию на ноябрь 2014 г. в мониторинге приняли
участие 215 школ из 40 стран.
Для межведомственной координации совместных действий по оказанию поддержки русским школам за
рубежом Россотрудничество инициировало создание Экспертного совета по поддержке русских школ за
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рубежом. В рамках Совета созданы рабочие группы по различным направлениям совместной работы.
В его составе – представители Россотрудничества, МИД России, Минобрнауки России, фонда «Русский
мир», ведущих российских вузов и издательств, представители русских школ за рубежом.
Содействие экспорту российских образовательных услуг
Работа в рамках содействия развитию международных связей Российской Федерации в сфере образования ведётся во исполнение Концепции продвижения российского образования на базе представительств
Россотрудничества за рубежом, утверждённой Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лавровым в марте 2014 года.
Форматом указанной деятельности является заключение Агентством соглашений о сотрудничестве с
российскими вузами и научными организациями, заинтересованными в развитии своих международных
связей и в своём позиционировании в иностранном образовательном и научном пространстве.
К каждому подобному соглашению Россотрудничество подписывает разрабатываемый вузом или научной
организацией ежегодный план совместных мероприятий, предусматривающий системный и целенаправленный экспорт научно-образовательных услуг российской высшей школы.
Обучение иностранных граждан в вузах России
Россотрудничество в соответствии со своими полномочиями, определёнными Положением Агентства, содействует подбору и направлению
на учебу в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и иностранных граждан за счет средств федерального бюджета, оказывает содействие развитию международных связей Российской Федерации в сфере образования, продвижению на мировой рынок
образовательных услуг российских образовательных учреждений, расширению сотрудничества между российскими и зарубежными образовательными учреждениями, а также организует конгрессы, конференции, семинары, форумы, выставки и другие мероприятия в области международного образовательного и
научного сотрудничества.
Деятельность по подбору иностранных граждан и российских соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в российских высших учебных заведениях осуществляется в рамках реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении
квоты на образование для иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Данным постановлением российская сторона предоставляет ежегодную квоту указанным категориям граждан в количестве до 15 тысяч государственных стипендий, позволяющих обучаться в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счёт средств федерального бюджета.
Начиная с 2014 года, отбор осуществляется в два этапа.
На первом этапе функции единого оператора по отбору в зарубежных
государствах иностранных кандидатов на обучение возложены на Россотрудничество (через сеть представительств за рубежом, а в странах,
где таковые отсутствуют – через посольства Российской Федерации).
По результатам первого этапа отбора комплекты документов иностранных кандидатов, рекомендованных для обучения в рамках выделенной
квоты, формируются на местах под руководством ответственных за прием представителей российского
посольства или загранпредставительства Россотрудничества и направляются в центральный аппарат
Россотрудничества.
С перечнем документов, представляемых кандидатами на обучение, условиями приема и необходимыми
рекомендациями можно ознакомиться в Интернете на сайтах Минобрнауки России: http://минобрнауки.рф,
Россотрудничества: http://rs.gov.ru, Рособрнадзора (вопросы признания иностранных документов об образовании): http://obrnadzor.gov.ru.
Второй этап отбора осуществляется непосредственно российскими образовательными организациями
через специально созданную информационно-аналитическую систему.
Продвижение за рубежом передовых достижений российской науки, технологий и техники
Вхождение российского научного сообщества в мировое исследовательское пространство является необходимым условием развития отечественной экономики, базирующейся, в том числе, на инновационных
технологиях. Россотрудничество оказывает поддержку усилиям российских вузов, научно-исследовательских организаций и производителей конкурентоспособной наукоемкой продукции в установлении взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами, в формировании и
реализации двусторонних и многосторонних проектов и программ.
Основным методом такой поддержки, имеющей системный комплексный характер, является оказание содействия в проведении конференций, семинаров и выставок в сфере высоких технологий за рубежом, а
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также рабочие консультации по выбору зарубежных партнеров. Высокие
результаты приносит проведение тематических мероприятий с участием
российских ученых и специалистов на площадках российских центров
науки и культуры. Например, в 2014 году впервые в истории Эквадора
при содействии молодых российских специалистов и студентов-старшекурсников был запущен искусственный исследовательский спутник Земли. Проект поддерживался Россотрудничеством, а его зарубежные участники посетили Россию в рамках программы «Новое поколение».
Проведение телемостов между российскими и зарубежными молодыми учеными, организуемое при содействии Агентства, стало практикой подготовки к дальнейшему сотрудничеству по актуальным тематикам.
Мероприятия с участием российских ученых и специалистов, проводимые Россотрудничеством
совместно с Минобрнауки России на площадках РЦНК в 2015 г.
1.

Май

Сербия

Новые технологии в электроэнергетике. Базовые технологии силовой электротехники

2.

Май

Словакия

Технологии получения конструкционных и функциональных наноматериалов

3.

Май

Чехия

Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств

4.

Июнь

Армения

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии

5.

Июнь

Италия

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии

6.

Июнь

Казахстан

Технологии поиска, разведки и разработки месторождения полезных ископаемых и их добыча

7.

Июль

Белоруссия

Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий

8.

Сентябрь

Вьетнам

Биомедицинские и ветеринарные технологии

9.

Сентябрь

Индия

Технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем

10.

Сентябрь

Китай

Разработки молодых российских ученых (в рамках Года молодежных обменов)

11.

Октябрь

Бразилия

Технологии для нефтепереработки и получения биотоплива

12.

Ноябрь

Болгария

Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Содействие международному развитию
Современная система международных отношений характеризуется растущей взаимозависимостью акторов, границы государств становятся
проницаемыми для информационного, экономического влияния извне,
проблемы развития даже самой далекой страны могут представлять
серьезную угрозу для других государств. Одним из инструментов минимизации подобных рисков является содействие международному развитию (СМР).
Российское СМР представляет собой направление внешнеполитической деятельности, призванное способствовать решению глобальных и региональных проблем, а также
предотвращать новые вызовы и угрозы, путем оказания финансовой, технической, гуманитарной и иной
помощи, способствующей социально-экономическому развитию государств.
В настоящее время полномочия в данной сфере распределены между несколькими федеральными органами исполнительной власти. Россотрудничество осуществляет свою деятельность в области СМР согласно Указу Президента Российской Федерации от 8 мая 2013 г. N 476 «Вопросы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству». Согласно данному документу Агентству было поручено
разрабатывать и реализовывать среднесрочные и долгосрочные программы в сфере СМР на двустороннем уровне, прежде всего с государствами-участниками Содружества Независимых Государств и другими
государствами, а также осуществлять мониторинг реализации этих программ.
В целях развития национальной системы содействия развитию Россотрудничество совместно с МИД РФ
разработало новую Концепцию государственной политики Российской Федерации в сфере содействия
международному развитию, утвержденную Президентом России В.Путиным 20 апреля 2014 г. В соответствии с Концепцией приоритетными направлениями в сфере СМР являются:
• повышение качества работы систем государственного управления;
• формирование промышленного и инновационного потенциала в государствах-получателях помощи;
• поддержка усилий по постконфликтному миростроительству;
• содействие обеспечению продовольственной безопасности и сельскохозяйственному развитию;
• укрепление национальных систем здравоохранения и социальной защиты; повышение качества образования;
• развитие институтов демократического общества.
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Россотрудничество обладает компетенцией и опытом реализации программ в странах своего присутствия, в том числе, государствах – получателях российской помощи развитию. Среди проектов:
• программа по развитию системы устойчивого школьного питания в
Республике Армения, которая способствует улучшению качества жизни детей;
• передача учебников и учебно-методических пособий по русскому
языку для школ Киргизии в рамках ФЦП «Русский язык», призванная
повысить уровень образования и сделать его доступным;
• предоставление квот на получение образования иностранными гражданами в России;
• отдельные проекты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом;
• программа организации ознакомительных поездок в Россию для молодежи зарубежных стран «Новое
поколение».
Эти проекты являются конкретными примерами российского вклада в повышение человеческого капитала населения стран-партнеров.
В целях формирования позитивного имиджа России как страны-донора, повышения узнаваемости оказываемой помощи как внутри страны, так и за рубежом в 2013 году была разработана и утверждена к
использованию Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым официальная символика российского СМР. Графическим символом российской помощи развитию стало изображение литеры
«RU», совмещенной с традиционной фигурой русской матрешки.
Россия находится на этапе институционального оформления национальной системы СМР. Оказание содействия развитию странам-партнерам соответствует национальным интересам России, способствует,
формированию отношений добрососедства и союзничества, укрепляет позиции Российской Федерации в
мировом сообществе.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Общественная дипломатия
В последние годы в мире все более активную роль играет народная дипломатия, ставшая важным дополнением к официальной дипломатии.
Народная дипломатия вмещает в себя всю многообразную деятельность
по взаимодействию с гражданским обществом и аудиториями зарубежных стран, дает уникальный инструментарий для расширения международных общественных связей государства. Народная дипломатия
включает в себя такие элементы, как общественные организации и объединения, контакты на уровне городов-побратимов, общественно-политические акции, международные неправительственные организации.
Россия сегодня располагает огромным потенциалом для развития общественной дипломатии. Это
и немалый международный авторитет отечественной науки и культуры, и накопленный с советских
времен опыт, кадры и инфраструктура культурных центров по всему миру, и «русский мир» – миллионы людей в ближнем и дальнем зарубежье, для которых привлекательны и притягательны Россия,
русский язык и культура, которые испытывают человеческую потребность в поддержании связей с
Россией и россиянами.
Важность работы в данной сфере очевидна и необходима для того, чтобы мир узнал больше объективной
информации о России, чтобы Россия занимала важное место на международной арене.
Возможности «мягкой силы» более всего отвечают тем задачам, которые сегодня стоят перед Российской
Федерацией вовне. А задачи эти полностью вытекают из потребностей внутреннего развития страны:
обеспечение благоприятного окружения, создание модернизационных альянсов, усиление евразийской
интеграции – все это не самоцель российской внешней политики, а средства для модернизации самой
России.
Народная и общественная дипломатия в международном гуманитарном сотрудничестве должна не только
содействовать укреплению симпатий к нашей стране в принципе, но и способствовать реализации конкретных государственных интересов.
Россотрудничество осуществляет продуктивное взаимодействие с такими неправительственными организациями, как Фонд «Русский мир», Общественная палата России, Фонд Андрея Первозванного,
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Российский фонд культуры, Международный совет российских
соотечественников, Союз театральных деятелей, Международный союз музеев, Международная ассоциация «Породненные города», Московский союз обществ дружбы, Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества и многие другие.

15
Поддержка соотечественников за рубежом
Одной из важных задач, поставленных Президентом Российской Федерации перед Россотрудничеством,
является взаимодействие с другими федеральными органами власти в осуществлении государственной
политики, направленной на поддержку соотечественников за рубежом, поддержку их образовательных,
языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных законных прав и интересов.
Координация взаимодействия осуществляется в рамках Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), в двустороннем порядке - с Департаментом по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, министерствами и ведомствами, профильными комитетами Госдумы и
Совета Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации.
Эта совместная работа нацелена на содействие укреплению связей русскоязычных диаспор с Россией
через развитие общественных, деловых и научных отношений между нашей страной и иностранными
государствами, в том числе по линии международных связей субъектов Российской Федерации, межрегионального сотрудничества, городов-побратимов.
Россотрудничество принимает непосредственное участие в реализации Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013-2014 гг., Федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011-2015 гг.», осуществлении мероприятий в рамках региональных программ поддержки соотечественников, информационном обеспечении реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Начиная с 2010 года, Россотрудничество во взаимодействии с МИД России, Минкультуры России, Росархивом и ПКДСР осуществляет организацию работы по поддержанию и сохранению находящихся за
рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение.
Россотрудничество через сеть своих загранпредставительств и российских центров науки и культуры
(РЦНК) содействует укреплению и развитию связей соотечественников с Россией, организует на постоянной основе работу по удовлетворению их культурных, информационных и языковых интересов и потребностей, содействует участию соотечественников в культурных, образовательных, спортивных, молодёжных мероприятиях, проводимых в России.
Представительства Россотрудничества ведут работу по организации совместно с объединениями соотечественников мероприятий, содействующих процессу консолидации российской диаспоры (проведение
страновых, региональных конференций соотечественников).
Совместно с консульскими учреждениями и представительствами Федеральной миграционной службы
ведётся работа по информационному обеспечению Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Представительствами Россотрудничества организуются презентации пилотных программ субъектов Российской Федерации, встречи, круглые столы, тематические конференции с участием организаций соотечественников, распространение среди них информационного пакета.
В настоящее время актуальными для Россотрудничества являются задачи по расширению сети РЦНК за
рубежом, в первую очередь в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, созданию
филиалов РЦНК, наполнению их деятельности новыми эффективными проектами, нацеленными на развитие партнёрского взаимодействия с российской зарубежной диаспорой, повышение её роли и влияния
в странах проживания, упрочение и продвижение позиций русского языка за рубежом, оказание поддержки соотечественникам в сохранении их этнокультурной идентичности, расширении их возможностей
доступа к получению образования в России.
Перед Россотрудничеством стоят задачи, связанные с подбором и направлением соотечественников на
учёбу в Российскую Федерацию, открытием филиалов российских вузов в странах их проживания, обеспечением работы на базе РЦНК курсов по изучению русского языка, в том числе для детей соотечественников.
Агентство призвано сыграть важную роль в информировании зарубежной общественности о ситуации в
области прав соотечественников, защиты их интересов за рубежом. В целях практической защиты прав и
интересов соотечественников будет продолжена практика создания при РЦНК центров доступа к правовой информации.
Сохранение историко-мемориальных памятников и мест погребения
Начиная с 2010 года, Россотрудничество во взаимодействии с МИД России, Минкультуры России, Росархивом и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) осуществляет
организацию работ по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих
для России историко-мемориальное значение. Такие мероприятия предполагают установку и ремонт надгробий, реставрационные работы, оплату услуг по содержанию мест погребения в надлежащем состоянии, включая аренду земли.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией проекта, осуществляется за
счет средств, получаемых от разрешенных видов деятельности представительствами Россотрудничества.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 379 утверждены Правила
организации работы по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих
для Российской Федерации историко-мемориальное значение. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1948-р утвержден Перечень находящихся за рубежом соответствующих мест погребения. Правилами предусмотрено расширение данного Перечня. Отбор мест погребения осуществляется ПКДСР на основе предложений Россотрудничества.
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Основными критериями отбора являются: историческая значимость
вклада захороненных лиц в науку, культуру, искусство, духовную жизнь
России и государств нахождения мест погребения, в укрепление отношений между Россией и иностранными государствами.
В 2011 году была организована работа по сбору загранпредставительствами в странах дальнего зарубежья материалов по историкомемориальным объектам, отвечающим основным критериям отбора.
Информация о таких объектах поступила из Аргентины, Венгрии, Болгарии, Германии, Греции, Египта, Индии, Италии, Китая, Македонии, Монголии, Марокко, Парагвая, Польши, Сербии, Туниса, Турции, Чехии.
В некоторых странах представители констатировали наличие либо историко-мемориальных памятников и
крупных комплексов (Бельгия, Вьетнам, Германия, Нидерланды, Перу, Румыния, Сербия, Словакия, Франция,
Хорватия, Япония), либо нахождение соответствующих мест погребения на территориях монастырей и церквей под патронатом Русской Православной Церкви (Израиль), защитой государств нахождения (Финляндия)
или непосредственно в компетенции конкретных «кладбищенских обществ» (Чили). В 2011 году общая сумма
расходов Россотрудничества на финансирование работ и услуг по поддержанию и сохранению находящихся
в Греции, Италии, Македонии, Марокко, Тунисе и Турции 38 мест погребения составила 39 346,09 долл. США.
Дополнительными статьями расходов являются средства на ежегодное поддержание восстановленных захоронений и отреставрированных надгробий в надлежащем состоянии, а также составление официальной сметно-финансовой документации на реставрационно-восстановительные работы крупномасштабных объектов.
Деятельность Россотрудничества по поддержанию и сохранению мест погребения за рубежом нашла широкий положительный отклик среди зарубежной общественности и объединений соотечественников.
В настоящее время подготовлены предложения по разработке долгосрочной государственной программы
содействия сохранению за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историкомемориальное значение, и исторических памятников, связанных с духовным и историко-культурным наследием традиционных российских конфессий.
Развитие международных связей субъектов РФ
Агентство широко использует ресурс российских центров науки и культуры за рубежом, прежде всего в
странах СНГ, для проведения на их базе различных мероприятий: научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с привлечением представителей политической элиты, официальных лиц России
и зарубежных стран, а также общественных деятелей, юристов, ученых, экспертов, презентаций экономического, культурного, научного, образовательного потенциалов регионов.
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Координация сотрудничества между породненными городами – еще одно
направление нашей деятельности
Россотрудничество ведет работу на этом направлении во взаимодействии
с Международной ассоциацией «Породненные города» (МАПГ), Евразийским отделением Всемирной организации «Объединенные города и
местные власти» (ОГМВ), Международной ассамблеей столиц и крупных
городов (МАГ), с заинтересованными федеральными органами власти,
органами власти субъектов Российской Федерации и городов.
Основными задачами проводимой Россотрудничеством деятельности,
направленной, в первую очередь, на распространение за рубежом объективной информации о современной России, ее материальном и духовном потенциале, в рамках работы
с регионами и муниципальными образованиями являются:
• содействие созданию благоприятных внешних условий для реализации субъектами Российской Федерации конституционного права на осуществление международных и внешнеэкономических связей,
• содействие субъектам и муниципальным образованиям Российской Федерации в продвижении международных связей в интересах их социально-экономического развития, при обеспечении единой внешнеполитической линии, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;
• содействие использованию международных и внешнеэкономических связей субъектов и муниципальных образований Российской Федерации для обеспечения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Российской Федерации на международной арене;
• содействие развитию приграничного сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях как
инструмента для формирования пояса добрососедства по периметру наших границ;
• содействие в разработке и реализации региональных программ поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение регионов к реализации совместных мероприятий в данной сфере
деятельности;
• содействие в развитии экономических и культурных связей российских городов и муниципальных
образований с их зарубежными партнерами, применение передового зарубежного опыта и современных технологий, обмен опытом демократического местного самоуправления, обеспечение устойчивого развития городов и регионов, привлечение граждан к активному участию в различных сферах
городской жизни.
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Программы, реализуемые Россотрудничеством
Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность»
Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:
• продвижение международного гуманитарного сотрудничества и обеспечение прав и свобод человека с опорой на универсальные демократические ценности;
• защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, поддержка и популяризация
русского языка и культуры народов России, вносящих уникальный
вклад в развитие партнерства цивилизаций;
• информационное сопровождение внешнеполитической деятельности путем доведения до широких кругов
мировой общественности полной и точной информации о позициях Российской Федерации по основным
международным проблемам, о ее внешнеполитических инициативах и действиях, процессах и планах внутреннего социально-экономического развития страны, достижениях российской культуры и науки;
• содействие объективному восприятию России в мире как демократического государства с социально
ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой;
• упрочение позиций российских средств массовой информации в мировом информационном пространстве, развитие широкого международного сотрудничества в информационной сфере, обеспечение необходимых мер по отражению информационных угроз суверенитету и безопасности страны.
Стратегические коммуникации российской системы содействия
международному развитию (СМР) в 2014 году
Программа «Стратегические коммуникации российского СМР» включает в себя ряд крупных мероприятий, которые призваны объединить все
основные заинтересованные стороны для обсуждения актуальных вопросов российского СМР.
В 2014 году в рамках Программы Агентство проводит Заседание Делового Совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Данное мероприятие должно стать первым из серии мероприятий,
призванных укреплять взаимодействие государства и бизнеса в вопро-
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сах СМР. Также планируется организовать специальную секцию на одном из российских экономических
форумов. Программа предполагает проведение международной конференции по СМР с целью формирования российской повестки дня в этой области. Для осуществления аналитической, экспертной, информационной и консультационной поддержки деятельности Россотрудничества в сфере СМР планируется
создание Экспертного совета, который призван способствовать поиску и обсуждению оптимальных путей
реализации государственной политики в сфере СМР.
Программа краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию
молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств «Новое поколение»
Важное значение 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», реализуемой в рамках указа Президента Российской
Федерации от 19 октября 2011 г. № 1394.
Основными целями и задачами Программы являются:
• Развитие и углубление общественных, деловых и научных связей между Российской Федерацией и
иностранными государствами;
• Содействие объективному восприятию в мире происходящих в российском обществе общественно-политических, социально-экономических, научно-образовательных и культурных преобразований;
• Расширение круга конструктивно настроенных по отношению к Российской Федерации активных молодых граждан иностранных государств, привлечение их к участию в укреплении партнерских отношений
между Российской Федерацией и государствами которые они представляют.
Участниками Программы являются молодые 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. Агентство
развивает постпрограммную работу с участниками, вовлекая их в сферу сотрудничества с Российской
Федерацией. За четыре года по программе «Новое поколение» было принято 2380 человек (за 2011 год
число участников программы составило 212 человек, за 2012 год – 500 человек, за 2013 год – 668 человек,
за 2014 год – 1000 человек).
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География стран, в которых формируются делегации участников программы, постоянно расширяется.
Если в 2012 году их количество составляло 38 стран, то в 2014 – уже 62. При этом приоритетным направлением по-прежнему остается СНГ. Расширилось количество российских городов, принимающих участие в
программе, с 10 до 28, в том числе такие культурные и научные центры как Москва, Санкт-Петербург, Уфа,
Калуга, Дубна, Владимир, Сочи, Ульяновск, Нальчик, Казань, Великий Новгород, Калининград, Владивосток, Архангельск.
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011-2015 годы
С 2011 года Россотрудничество является государственным заказчиком
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2011 года № 492. Государственным заказчиком-координатором Программы является Минобрнауки России.
В рамках своих полномочий и компетенции Россотрудничество отвечает за реализацию следующих международных задач Программы:
• поддержка русского языка как основы развития интеграционных
процессов в Содружестве Независимых Государств;
• удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом.
В ходе реализации этих задач Россотрудничество:
• организует и проводит научно-методические, образовательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию русского языка в мире, поддержку зарубежных преподавателей и учителей русского языка и литературы, сохранение языковой и этнокультурной идентичности
российских соотечественников;
• оказывает системную поддержку национальным учебным заведениям зарубежных стран в обеспечении
их учебными, методическими, научными, справочными материалами по русского языку, литературе и
культуре России через представительства Россотрудничества и российские посольства за рубежом;
• открывает и оснащает центры коллективного доступа (ЦКД) к российским образовательным ресурсам и
специальным дистанционным технологиям в обучении русскому языку.
В 2014 году Агентство реализовало 44 мероприятия более чем в 50 странах мира или с привлечением
участников из этих стран.
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Среди наиболее значимых и крупномасштабных проектов были:
• гуманитарная «экспедиция» в Германию в рамках Года русского языка и литературы в Германии и Года
немецкого языка и литературы в России;
• международный конкурс «Лучший учитель русской словесности зарубежья»;
• комплексные мероприятия, посвященные празднованию Дня русского языка в странах ближнего и
дальнего зарубежья для российских соотечественников и иностранных граждан;
• XI Международная олимпиада по русскому языку учащихся школ с русским языком обучения государствучастников СНГ, стран Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии;
• международная Интернет-конференция «Русский язык: между Европой и Азией».
• Вторая международная Интернет-конференция «Русский язык в диалоге культур» в рамках Международного гуманитарного форума.
Кроме того, была осуществлена поставка 83 793 экземпляров русскоязычных учебных, учебно-методических и справочных материалов, художественной, детской и научно-популярной литературы, мультимедийных материалов по русскому языку, литературе и культуре России на общую сумму более 50 000 000 рублей.
На сегодняшний день в 19 странах ближнего и дальнего зарубежья открыты и оснащены центры коллективного доступа (ЦКД) к российским образовательным ресурсам и специальным дистанционным технологиям в обучении русскому языку.
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года.
Межгосударственная программа инновационного сотрудничества призвана создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств-участников СНГ, трансформировать ее
в социально-ориентированную экономику знаний, реализовать приоритеты экономического развития на
основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом инновационном пространстве, утвердить международный авторитет Содружества как одного из мировых центров технологического лидерства.
Задача Программы – предложить широкоформатный механизм, позволяющий гармонизировать национальные инновационные системы, разрабатывать и реализовывать межгосударственные целевые программы и инновационные проекты других форматов, а также взаимодействовать с национальными целевыми программами стран Содружества.
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Начинается наполнение Программы конкретными проектами по приоритетным направлениям инновационного развития государств-участников Содружества, которые уже представили около 150 проектов. В
настоящее время активными участниками Программы являются восемь государств-участников СНГ – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, – но двери открыты и
для других государств Содружества.
Программа работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013-2014 годы.
Программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 1149-р.
Основные мероприятия программы:
• содействие консолидации общественных объединений соотечественников, проживающих за рубежом, проведению ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей;
• содействие проведению общественными объединениями соотечественников комплексных скоординированных мероприятий (включая
их обеспечение государственной символикой Российской Федерации,
материалами с государственной символикой и другой информационной продукцией);
• содействие таким международным общественным объединениям соотечественников, как Международный совет российских соотечественников, Европейский русский альянс, Всемирный конгресс татар,
Всемирный конгресс русскоязычного еврейства и др.;
• развитие информационного обеспечения соотечественников;
• информационное обеспечение соотечественников осуществляется также в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. N 637 “О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом”, мероприятий, проводимых Минкомсвязью России, федеральными государственными унитарными предприятиями “Информационное телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС)” и “Российское агентство международной информации “РИА Новости” и др.;
• развитие образовательных, культурных, научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие сохранению российской духовной, культурной и языковой среды в русскоязычных общинах соотечественников;
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• обеспечение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется также в рамках мероприятий федеральной целевой программы “Русский язык” на 20112015 годы, а также мероприятий программ фонда “Русский мир”, проводимых Минкультуры России и
Минобрнауки России, и др.;
• меры по поддержке молодежи российской диаспоры;
• поддержка социально незащищенных слоев соотечественников;
• обеспечение защиты прав и свобод соотечественников осуществляется главным образом в рамках деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, созданного
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2011 г. N 678 за счет средств
федерального бюджета.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним
из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации.
Государственная программа будет способствовать социально-экономическому развитию России, что невозможно без кардинального изменения демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населения со стратегически важных для России территорий,
сокращением общей численности населения, в том числе трудоспособного возраста.
Основными целями разработанной Государственной программы являются стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
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Основные публичные мероприятия конгрессно-выставочного характера,
проводимые Агентством на регулярной основе
День российской науки за рубежом
В феврале 2015 года Россотрудничество проводит пилотный запуск проекта по организации на базе российских центров науки и культуры за
рубежом сетевого комплексного мероприятия, посвященного Дню российской науки. Это мероприятие призвано содействовать укреплению
международных связей в области науки и техники, привлечению внимания зарубежной общественности к достижениям российской науки и ее
потенциалу, способствовать продвижению российского образования, а
также разработок российских научных и научно-исследовательских организаций.
Основными участниками мероприятий станут российские деятели науки и образования, а также представители академического сообщества стран пребывания представительств Россотрудничества и другие
заинтересованные лица. Комплекс мероприятий может включать в себя открытые лекции, посвященные
актуальным вопросам науки и техники, семинары и круглые столы, выставки научных достижений, деловые встречи с потенциальными партнерами за рубежом.
При этом РЦНК предоставляют партнерам Россотрудничества инфраструктуру центров, полную информационную поддержку и опыт своих сотрудников как залог успешной организации самых крупных и перспективных проектов за рубежом.
Акция «Единый день иностранных выпускников российских университетов». Мероприятия акции проводятся на базе РЦНК и Представительств Россотрудничества. Активное участие в их реализации принимают национальные ассоциации иностранных выпускников советских и российских вузов и сами
выпускники – видные государственные деятели, дипломаты, ученые, представители творческой интеллигенции, а также ведущие российские вузы. Мероприятия акции, стартовавшие осенью 2014 года
и уже вызвавшие большой интерес зарубежной и российской общественности, будут проводиться на
ежегодной основе.
Форум ученых из стран СНГ
Россотрудничество, в рамках реализации положений государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», впервые проводит в ноябре 2015 года в Москве Форум ученых
из стран Содружества Независимых Государств. Форум станет площадкой для встречи и обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между научными органи-
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зациями стран Содружества, активизации диалога между академиями
наук данных стран, а также объединениями молодых ученых.
Программа Форума будет включать в себя не только семинары и круглые столы по тематикам, представляющим взаимный интерес (популяризация науки среди молодежи, развитие фундаментальных исследований и сотрудничества в этой области), но и предоставит возможность
прямого общения представителям ведущих научно-исследовательских
организаций стран СНГ с целью дальнейшего развития взаимодействия по самому широкому ряду направлений. С российской стороны
планируется пригласить к участию в Форуме руководство крупнейших научно-исследовательских организаций страны, а также фондов и некоммерческих объединений, работающих в области содействия развитию науки и научного знания.
Олимпиада «Время учиться в России!»
В целях усовершенствования процесса отбора иностранных граждан
на обучение в России за счет средств федерального бюджета Россотрудничество совместно с Консорциумом ведущих российских технических вузов и при поддержке Минобрнауки России проводит за рубежом Олимпиаду «Время учиться в России!». Мероприятия Олимпиады
включают в себя не только тестирование и выявление победителей, но
и выставки российского образования, презентации образовательных
программ вузов-участников в школах зарубежных государств, а также
встречи с руководством ведущих профильных вузов данных стран. По
итогам Олимпиады победители получают право на государственную стипендию Правительства Российской Федерации и могут обучаться в одном из российских вузов по технической специальности.
Форум иностранных выпускников российских вузов
Мероприятие проходит в июне в Москве и объединяет выпускников текущего года. Атмосфера и формат Форума способствуют налаживанию
всестороннего взаимодействия граждан зарубежных стран, получивших образование в вузах России, с будущими российскими партнерами,
живому и конструктивному обсуждению перспектив взаимодействия
выпускников со своими альма-матер и реализации проектов по продвижению русского языка и культуры народов России в иностранных
государствах.
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Фестиваль молодежи и студентов стран пояса добрососедства (евразийской молодежи)
«Евразия – это мы!»
Участники Фестиваля - молодые лидеры стран евразийского пространства (журналисты, руководители молодежных организаций, молодые
политики, деятели науки и культуры), а также обучающиеся в вузах России иностранные студенты более, чем из 30 стран мира. Насыщенная и
разнообразная программа Фестиваля содействует активному общению
и установлению личных контактов между молодыми людьми из стран
«пояса добрососедства». Культурно-ознакомительные мероприятия
гармонично чередуются с событиями деловой программы Фестиваля. В
рамках круглых столов и мастер-классов обсуждаются такие темы как
евразийская интеграция, историко-культурная общность евразийского пространства, научно-образовательное сотрудничество, взаимодействие молодежных организаций в рамках евразийского пространства.
День русского языка за рубежом
Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 года № 705 «О
Дне русского языка» устанавливает ежегодное проведение торжественных мероприятий, приуроченных ко дню рождения великого русского
поэта А.С. Пушкина. Цель – сохранение и развитие русского языка как
общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации. Празднование Дня русского языка во всех странах мира призвано обозначить истинную роль России и русского языка
на внешнеполитической арене и установить равноправные культурные,
научные и экономические отношения между Российской Федерацией и странами ближнего и дальнего зарубежья, а также сплотить людей, представляющих разные религиозные конфессии и объединения. День
русского языка должен быть днем культурного обогащения и демонстрации исторического примирения
(там, где это актуально), языковой толерантности и открытости народов разных стран, учитывающим конкретную политическую ситуацию в стране пребывания.
Международная Интернет-конференция «Русский язык в диалоге культур»
В рамках Международного гуманитарного форума «Русский язык в диалоге культур» 10 – 11 июня 2014
года в Перми прошла вторая международная Интернет-конференция с аналогичным названием. Целью
Конференции является консолидация отечественной и зарубежной общественности по сохранению и распространению русского языка как языка международного общения во всем мире. Проведение Конференции
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приурочено ко Дню русского языка (6 июня) и Дню России (12 июня). Основная площадка проведения Конференции г. Пермь, что обусловлено
местоположением города, позволяющим привлечь к участию широкие
круги общественности на пространстве всех континентов в пределах
рабочего времени.
На обсуждение в рамках данной Конференции были вынесены следующие темы:
• русский язык как неотъемлемая часть общемировой культуры;
• помогает ли знание русского языка в науке, культуре, бизнесе, политике;
• национальная идентификация и русский язык;
• одна ли Россия должна заботиться о сохранении и развитии русского языка;
• какова может быть роль российских неправительственных организаций в сохранении и развитии русского языка в России и за ее пределами;
• роль соотечественников, проживающих за пределами России в поддержании и развитии русского языка;
• возможная роль иностранных граждан и зарубежных (не российских) организаций, для которых русский язык не является родным в изучении, сохранении и продвижении русского языка.
Участниками конференции стали граждане разных профессий, возраста, социального положения из
многих стран мира, свободно говорящие по-русски и готовые принимать участие в дискуссии. Среди
них были представители национальных ассоциаций русистов, специалисты-русисты национальных образовательных учреждений, студенты-филологи; представители ассоциаций соотечественников, проживающих за рубежом; представители ассоциаций выпускников российских (советских) вузов; деятели
культуры, журналисты, политики, бизнесмены, общественные деятели, использующие русский язык в
качестве рабочего языка.
Гуманитарная экспедиция
Впервые мероприятие было проведено в 2014 году в Германии в рамках Года русского языка и литературы в
Германии и Года немецкого языка и литературы в России и охватило фактически треть Германии с остановками в шести городах — Берлине, Дрездене, Лейпциге, Магдебурге, Бремене, Гамбурге. В каждом городе
был организован комплекс мероприятий как для профессиональных филологов-русистов, так и для широкой
публики, интересующейся русской словесностью. Все мероприятия «экспедиции» были разделены на два
основных блока: методический, ориентированный на учителей русских школ и школ с изучением русского
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языка, и культурный, рассчитанный на широкую аудиторию. Для учителей
и преподавателей русского языка, литературы прошли открытые уроки,
лекции-презентации по методике преподавания русского языка как иностранного, мастер-классы по использованию компьютерных технологий в
преподавании. В блок мероприятий по российской культуре вошли музыкально-литературные мероприятия, детские викторины по истории и культуре России, выставки, концерты.
Формат «гуманитарной экспедиции» оказался эффективным средством
не только привлечения внимания широких слоев зарубежной общественности к русскому языку и культуре, но и повышения квалификации преподавателей-русистов на актуальном материале и в сжатые сроки.
Планируется, что практика проведения мероприятия в разных странах будет продолжена.
Международный конкурс «Лучший учитель русской словесности зарубежья»
Распространение русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента международного общения является одним из приоритетов российский внешней политики и мероприятия конкурса
направлены на поддержку зарубежных преподавателей русского языка, укрепление позиций русского
языка на международном уровне.
Помимо выполнения конкурсных заданий, в программе финала знакомство с передовыми достижениями в преподавании русского языка как
иностранного в составе экспозиции «Русский язык в России и в мире»,
заседание круглого стола «Опыт и перспективы сотрудничества по преподаванию русского языка», по итогам которого будут выработаны рекомендации о мерах поддержки преподающих русский язык за рубежом.
Все финалисты – победители первого отборочного тура конкурса, в котором участвовали около 300 преподавателей из 41 страны.
Среди них – преподаватели вузов из США, Чехии, Китая, Грузии, Вьетнама, учителя школ и гимназий из
Монголии, Германии, Израиля, Италии, Болгарии, преподаватели курсового обучения из Польши, Индонезии, Болгарии, Иордании, Сербии.
Конкурс призван стать не просто ежегодным состязательным мероприятием в сфере профессионального
мастерства, но постоянной площадкой демонстрации традиций и новаторства в преподавании русского
языка за рубежом, обменом опыта преподавания русского языка в школе, установления профессиональных партнерских отношений между российскими и зарубежными коллегами.
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XI Международная олимпиада по русскому языку учащихся школ с русским языком обучения
государств-участников СНГ, стран Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии
Основные цели олимпиады - поддержка русскоязычного образования в
школах стран ближнего зарубежья; повышение качества преподавания
русского языка в русскоязычных школах; сохранение русского языка
как родного, поддержание интереса к русской культуре в среде соотечественников, проживающих за рубежом.
В Москву приехали 107 старшеклассников из 16 стран постсоветского
пространства, обучающиеся в русских школах и свободно владеющие
русским языком, которых впереди ждали напряженные дни - письменный экзамен (сочинение), два устных экзамена по русскому языку и страноведению, творческие конкурсы.
Международные олимпиады по русскому языку для учащихся школ с русским языком обучения ближнего
зарубежья проводятся ежегодно с 2002 года. Основные цели олимпиады - поддержка русскоязычного
образования в школах стран ближнего зарубежья; повышение качества преподавания русского языка в
русскоязычных школах; сохранение русского языка как родного, поддержание интереса к русской культуре в среде соотечественников, проживающих за рубежом.
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Рекламно-выставочные мероприятия в области образования, проводимые за
рубежом, в том числе на базе российских центров науки и культуры в 2015 году
Название мероприятия

Даты проведения

Место проведения

Январь

Индия, г. Нью-Дели

Комплекс мероприятий в рамках Единого дня выпускников
российских (советских) вузов

Февраль

Индия, г. Дели

Республиканский методический семинар «Масленица»

Февраль

Чехия, г. Прага

Выставка образовательных программ российских вузов

Февраль

Палестина, г. Вифлием

20-25 февраля

Узбекистан, г. Ташкент,
Самарканд, Фергана,
Коканд, Наманган

Региональный Форум русистов

Март

Белоруссия, г. Минск

XX Международная научно-практическая конференция
«Современный русский язык: Функционирование и
проблемы преподавания»

Март

Венгрия, г. Будапешт

II Международная выставка-ярмарка российских вузов
«Бишкек-2015»

Март

Киргизия, г. Бишкек

Март-апрель

Перу, г. Лима

Четвертая международная образовательная выставкаярмарка "Российское образование. Душанбе - 2015"

Апрель

Таджикистан,
г. Душанбе

Международная выставка-ярмарка "Studieren in Berlin und
Brandenburg"

Апрель

Германия, г. Берлин

Международная образовательная выставка Studyworld
(бакалавриат, магистратура, включенное обучение,
стипендии, практика в Германии и за рубежом)

Апрель

Германия, г. Берлин

Образовательная выставка с информацией о вузах России,
приуроченная к 260-летию Московского университета и Дню
студента

Неделя российского образования

Комплексное мероприятие по продвижению российского
образования: - лекция «Российские стипендии и
возможности получения высшего образования в российских
вузах»;- демонстрация видеоматериалов российских
вузов;- размещение на сайте посольства, представительства
информации об обучении в университетах России

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Название мероприятия

Даты проведения

Место проведения

Май

Белоруссия, г. Мозырь

Выставка-презентация образовательных услуг российских
вузов «Образование в России»

Май – июнь

Индия, г. Нью-Дели

Комплекс мероприятий в рамках Единого дня выпускников
российских (советских) вузов

Июнь

Абхазия, г. Сухум

Выставка российских образовательных услуг «Обучение в
России 2015-2016»

Июль, август

Иордания, г. Амман

Август

Палестина, г. Вифлием

Август-сентябрь

Непал, г. Катманду

Семинар на тему «Совместные образовательные программы
экономических вузов России и Австрии»

Сентябрь

Австрия, г. Вена

Круглый стол на тему «Совместные российско-австрийские
образовательные программы в области гостиничного,
оздоровительного и спа-менеджмента»

Октябрь

Австрия, г. Вена

Методическая школа русского языка, литературы и культуры
для русистов Словакии, Чехии и Хорватии

Октябрь

Чехия, г. Прага

Проект «Россия – гость парижской части национальной
программы «Праздника науки во Франции», включая
фотовыставку "Россия - мировая научная держава" и стенд
по инновационной проблематике при поддержке российских
регионов

Октябрь, в течение 5
дней

Франция, г. Париж

Международная выставка языков и культур EXPOLINGUA
(программы в области изучения иностранных языков,
подготовка переводчиков)

Ноябрь

Германия, г. Берлин

Образовательная выставка в рамках «Единого дня
выпускников российских (советских) вузов»

Ноябрь

Индия, г. Нью-Дели

Просветительская выставка «Ярмарка российского
образования»

Ноябрь

Молдавия, г. Кишенев

Неделя русского языка. VIII международная научная
Конференция «Текст. Язык. Человек»

Выставка образовательных программ российских вузов
Комплекс мероприятий к российскому Дню знаний и
непальскому Дню библиотек
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Название мероприятия

Даты проведения

Место проведения

Ноябрь

Монголия,
г. Улан-Батор;
Португалия,
г. Лиссабон; Словения,
г. Любляна; Марокко,
г. Рабат; Китай,
г. Пекин; Киргизия,
г. Бишкек; Иордания,
г. Амман; Индия,
г. Калькутта; Германия, г.
Берлин; Венгрия,
г. Будапешт; Белоруссия,
г. Минск

В рамках программы "Россия и Франция - мост мировой
науки" совместные акции-лекции с участием видных ученых
России и научного института "Коллеж де Франс" по развитию
российско-французских научных связей высокого уровня

В течение года 2
лекции в год

Франция, г. Париж

Переиздание популярной книги-гида «Учиться в России» на
французском языке для молодежи Франции и франкофонов с
участием Минобрнауки России и российских регионов

В течение года

Франция, г. Париж

Работа новой российско-французской Лаборатории
по лингвистике, семиотике и сравнительному
литературоведению, в целях изучения современных
коммуникативных практик, две конференции и два семинара
в рамках лаборатории

В течение года

Франция, г. Париж,
Сорбонна

Вторая половина
года

Франция, г. Париж

7-11 апреля

Таджикистан, г. Душанбе

20-25 февраля

Узбекистан, г. Ташкент,
Самарканд, Фергана,
Коканд, Наманган

Комплекс мероприятий в рамках Единого дня выпускников
российских (советских) вузов

Вторая научная конференция в рамках проекта "Параллели
Вернадского", разработка проекта установки в Париже
мемориальной доски на доме, где в 1920-х гг. во время
чтения лекций в Сорбонне жил В.И.Вернадский.
Четвертая международная образовательная выставкаярмарка «Российское образование. Душанбе - 2015»
Неделя российского образования

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Название мероприятия

Даты проведения

Место проведения

В рамках программы «Россия и Франция - мост мировой
науки» совместные акции-лекции с участием видных
ученых России и научного института «Коллеж де Франс» по
развитию российско-французских научных связей высокого
уровня

В течение 2015г.,
2 лекции в год

Франция, г. Париж

Переиздание популярной книги-гида «Учиться в России» на
французском языке для молодежи Франции и франкофонов с
участием Минобрнауки России и российских регионов

В течение 2015г.

Франция, г. Париж

Вторая научная конференция в рамках проекта «Параллели
Вернадского», разработка проекта установки в Париже
мемориальной доски на доме, где в 1920-х гг. во время
чтения лекций в Сорбонне жил В.И.Вернадский.

Вторая половина
года

Франция, г. Париж

Работа новой российско-французской Лаборатории
по лингвистике, семиотике и сравнительному
литературоведению, в целях изучения современных
коммуникативных практик, две конференции и два семинара
в рамках лаборатории

В течение года

Франция, г. Париж,
Сорбонна

Проект «Россия – гость парижской части национальной
программы «Праздника науки во Франции», включая
фотовыставку «Россия - мировая научная держава» и стенд
по инновационной проблематике при поддержке российских
регионов

Октябрь, в течение 5
дней

Франция, г. Париж

Методическая школа русского языка, литературы и культуры
для русистов Словакии, Чехии и Хорватии

12 – 14 октября

Чехия, г. Прага

20 февраля

Чехия, г. Прага

Республиканский методический семинар «Масленица»
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Представительства Россотрудничества и представители Россотрудничества
составляют загранаппарат Россотрудничества
Представительства Россотрудничества и представители Россотрудничества в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Министерства иностранных дел Российской Федерации, решениями Россотрудничества и
указаниями его руководства, а также международными договорами Российской Федерации и законодательством государства пребывания.
Россотрудничество осуществляет свою деятельность на 4 континентах в 81стране мира.
Основные Задачи Представительств Россотрудничества
• участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества в гуманитарной, научнотехнической, культурной, информационной и других областях, а также в области образования;
• развитие контактов по линии международных, региональных и национальных правительственных и неправительственных организаций, использование информационных возможностей Россотрудничества
в целях создания благоприятных условий для расширения всестороннего сотрудничества Российской
Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и другими государствами;
• участие в разработке и реализации программ и проектов, направленных на обеспечение прав и законных интересов соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-культурной сфере и сфере
образования, на развитие их всесторонних связей с Российской Федерацией и сохранение национально-культурной самобытности;

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

• ознакомление зарубежной общественности с историей и культурой народов Российской Федерации, ее
внутренней и внешней политикой, научным и экономическим потенциалом;
• взаимодействие с объединениями соотечественников, проживающих за рубежом, содействие проведению мероприятий с их участием, а также установлению и развитию контактов и деловых связей между
этими объединениями;
• организация работы по распространению и изучению русского языка за рубежом, оказание содействия
научным, культурным, образовательным учреждениям, творческим коллективам, деятелям науки, культуры и образования в популяризации русской культуры;
• содействие развитию международных связей Российской Федерации в сфере образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг российских образовательных учреждений, расширению
сотрудничества между российскими и зарубежными образовательными учреждениями;
• содействие развитию международных контактов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в гуманитарной, культурной, научно-технической и экономической областях.
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АБХАЗИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-7-840-223-33-54
Факс: 8-10-7-840-223-33-53
E-mail: abhazia@rs.gov.ru

Адрес: Республика Абхазия, 384900 г. Сухум,
ул. Абазинская, дом 8
Руководитель представительства:
Федченко Сергей Владимирович
АВСТРИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-43-1-505-18-29
Факс: 8-10-43-1-505-18-29-33
E-mail: austria@rs.gov.ru

Адрес: Австрия, г.Вена, 1040 Брамсплатц 8
Руководитель представительства:
Мишуковская Татьяна Сергеевна

АЛБАНИЯ
Посольство Российской Федерации в Албании
Телефон: 8-10-355-068-240-19-41
E-mail: albania@rs.gov.ru

Адрес: Ул. Доника Кастриоли 2, Тирана, Албания
Представитель: Красаков Дмитрий Олегович

АЗЕРБАЙДЖАН
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-99-412-496-44-00/ 496-45-00
Факс: 8-10-99-412-496-44-00
E-mail: azerbaijan_baku@rs.gov.ru

Адрес: Азербайджанская Республика,
г. Баку, проспект Ходжалы, квартал 1178
Руководитель представительства:
Денисов Валентин Петрович
АРГЕНТИНА

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-54-11-498-22-442
Факс: 8-10-54-11-498-155-96
E-mail: argentina@rs.gov.ru

Адрес: Аргентина, г. Буэнос-Айрес,
Ривадавия, 4266-68
Руководитель представительства:
Кучеров Валерий Юрьевич
АРМЕНИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-37410-54-48-90
Факс: 8-10-37410-54-48-90
E-mail: armenia_erevan@rs.gov.ru

Адрес: Армения 375001, Ереван,
1-ый пер. Прошяна, д. 20/14, № 20/14, д.А и Б
Руководитель представительства:
Калинин Марк Андреевич

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

АФГАНИСТАН
Представительство
Телефон: 8-10-93-20-250-0044
Факс: 8-10-870-762-743-497
E-mail: afghanistan@rs.gov.ru

Адрес: Исламская Республика Афганистан,
г. Кабул, 7 район, Аюб Хан Мена, ул. Дар-уль-Аман
Руководитель представительства:
Чихринов Игорь Алексеевич
БАНГЛАДЕШ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-8802-911-63-14 / 911-85-31
Факс: 8-10-8802-811-30-26
E-mail: bangladesh@rs.gov.ru

Адрес: Бангладеш, Дакка-1205, ул. Борца
за родной язык М.А. Матина, владение 42 (510)
Руководитель представительства:
Демин Александр Петрович
БЕЛОРУССИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-375-17-328-49-58
E-mail: belarus_minsk@rs.gov.ru

Адрес: 220002, г. Минск, ул.Коммунистическая, 86
И.о. руководителя представительства:
Мичурин Виктор Львович
БЕЛОРУССИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-375-162-2728-85
Факс: 8-10-375-162-2728-85
E-mail: belarus_brest@rs.gov.ru

Адрес: Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Московская, д. 208А/1
Заместитель руководителя представительства:
Маслова Елена Николаевна
БЕЛЬГИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-322-219-01-33 / 210-03-10
Факс: 8-10-322-210-03-19
E-mail: belgium@rs.gov.ru

Адрес: 21, ул. Меридиен - 1210 г. Брюссель
Руководитель представительства:
Разумов Александр Валерианович

БОЛГАРИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-35-92-943-31-27
Факс: 8-10-35-92-946-10-36
E-mail: bulgaria@rs.gov.ru

Адрес: Болгария, 1504 София ул. Шипка 34
България, София, 1504 ул. Шипка, 34
Руководитель представительства:
Баженов Виктор Васильевич

39
БРАЗИЛИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-55-61-324-817-30
Факс: 8-10-55-61-324-817-30
E-mail: brazil_brasilia@rs.gov.ru

Адрес: Бразилия, Avenida das Nacoes, SES Q.801,
Lote A, Brasilia-DF
Представитель:
Корендясев Александр Анатольевич
БРАЗИЛИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-55-11-3556-9703
Факс: 8-10-55-11-3556-9703
E-mail: brazil_san_paulo@rs.gov.ru

Адрес: Авенида Жандира, 185, кв. 114Б, район Моэма, город - Сан-Паулу, п/и 04080-000
Заместитель представителя:
Бирюков Константин Леонидович
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-44-207-937-33-55
E-mail: uk@rs.gov.ru

Адрес: Великобритания, Лондон,W8, 37 Кенсингтон
Хай Стрит
Представитель: Чесноков Антон Александрович
ВЕНГРИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-361-3322154
Факс: 8-10-361-3122693
E-mail: hungary@rs.gov.ru

Адрес: 1062, Будапешт,пр. Андраши 120, Венгрия
Руководитель представительства:
Платонов Валерий Викторович

ВЕНЕСУЭЛА
Представительство
Телефон: 8-10-58-212-45-31
Факс: 8-10-58-993-65-26
E-mail: venesuela@rs.gov.ru

Адрес: 60313,Qta. Soyuz, Calle Las Lomas,
Las Mercedes, Caracas, Vanezuela
Руководитель представительства:
Судаков Антон Владимирович
ВЬЕТНАМ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-844-3-771-99-37
Факс: 8-10-844-3-771-99-38
E-mail: vietnam@rs.gov.ru

Адрес: Вьетнам, г. Ханой, район Ба Динь,
ул. Ким Ма, 501
Руководитель представительства:
Лавренев Алексей Юрьевич

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ГЕРМАНИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-49-30-20-302-250
Факс: 8-10-49-30-204-40-58
E-mail: germany@rs.gov.ru

Адрес: Германия, г. Берлин 10117,
Фридрихштрассе, 176-179
Руководитель представительства:
Ксенофонтов Олег Юрьевич
ГРЕЦИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-30-210-677-83-89 / 677-85-67
Факс: 8-10-30-210-672-28-02
E-mail: greece@rs.gov.ru

Адрес: 15231, Греция, г. Афины, Халандри,
ул. Дзавелла 7
Руководитель представительства:
Куприков Петр Сергеевич
ДАНИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-45-331-583-33
Факс: 8-10-45-331-583-33
E-mail: danmark@rs.gov.ru

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-202-3-760-63-71 / 749-37-14
Факс: 8-10-202-3-749-73-47
E-mail: egipt_kair@rs.gov.ru
Адрес: Египет, г. Каир, ул. Тахрир,
127, Доккип/о 394
Руководитель представительства:
Баленко Александр Евгеньевич

Адрес: Дания, г. Копенгаген,
1552 Вестер Вольдгаде 11
Руководитель представительства:
Моргунов Сергей Евдокимович
ЕГИПЕТ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-203-487-72-28
Факс: 8-10-203-486-56-45
E-mail: egipt_alexandria@rs.gov.ru
Адрес: Египет, г. Александрия, Баб Шарки,
ул. Эль-Батальса, д. 5
Заместитель руководителя представительства:
Антонов Александр Георгиевич
ЗАМБИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-260-211-224-027
Факс: 8-10-260-211-224-027
E-mail: zambia@rs.gov.ru

Адрес: Замбия, г. Лусака, Фридомвей ,
148; п/я 30198
Руководитель представительства:
Чупашкин Николай Васильевич
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ИЗРАИЛЬ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-972-3-516-59-61
E-mail: israel@rs.gov.ru

Адрес: Израиль, 63304, г. Тель-Авив, ул. Геула, д. 38
Руководитель представительства:
Якимчук Наталья Юрьевна
ИНДИЯ
Адрес: 700 017, Индия, г. Калькутта,
Горький террас, д.3.
Заместитель руководителя представительства:
Дубовой Юрий Владимирович

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-91-11-233-29-100 / 237-18-456
Факс: 8-10-91-11-237-37-786
E-mail: india_deli@rs.gov.ru
Адрес: Индия, г. Нью-Дели, Ферозешах 24
24, Ferozeshah Road, New Delhi 110 001
Руководитель представительства:
Розовский Фёдор Анатольевич
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-91-22-2351-2495 / 2351-0793 / 2351-1248
Факс: 8-10-91-22-2351-1233
E-mail: india_mumbai@rs.gov.ru
Адрес: Индия, 400 026 г. Мумбаи, Др.Г.Дешмукх
Марг, 31-А
31-A, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg,
Mumbai – 400 026. Maharashtra
Заместитель руководителя представительства:
Дементьев Владимир Викторович
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-91-33-228-32-742/43
Факс: 8-10-91-228-327-45
E-mail: india_kolkata@rs.gov.ru

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-91-471-233-83-99
Факс: 8-10-91-471-233-87-66
E-mail: india_trivandrum@rs.gov.ru
Адрес: перекресток Ванросс, ТС 14/2004-06,
ул. Святослава Рериха,почтовое отделение Университета, г.Тируванантапурам (Тривандрум) 695034, штат Керала, Индия.
Заместитель руководителя представительства:
Ратиш Наир
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-91-44-249-900-50
Факс: 8-10-91-44-249-931-35
E-mail: India_chennai@rs.gov.ru
Адрес: 600 018, Индия, г. Ченнаи,
ул. КастуриРангаРоад, д. 74
Заместитель руководителя представительства:
Горбатов Михаил Юрьевич

ИНДОНЕЗИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-62-21-319-352-90 / 319-271-60
Факс: 8-10-62-21-319-35-290
E-mail: indonezia@rs.gov.ru

Адрес: Индонезия, г. Джакарта, ул. Дипонегоро 12
Руководитель представительства:
Тучнин Вячеслав Владимирович

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ИОРДАНИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-962-6-465-83-43
Факс: 8-10-962-6-464-93-26
E-mail: iordania@rs.gov.ru

Адрес: Иордания, 2187, г. Амман,
Первый круг, ул. Шахида Исмаила, д. 7
Руководитель представительства:
Зайчиков Вадим Игоревич
ИСПАНИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-34-91-360-17-72
Факс: 8-10-34-91-389-67-42
E-mail: spain@rs.gov.ru

Адрес: Calle Atocha, 34, 28012, Маdrid
Руководитель представительства:
Соколов Эдуард Анатольевич

ИТАЛИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-39-06-888-16-333
Факс: 8-10-39-06-683-00-982
E-mail: italy@rs.gov.ru

Адрес: Италия,Пьяцца Бенедетто Каироли,
6 - 00186 Рим
Руководитель представительства:
Осипов Олег Валентинович
КАЗАХСТАН

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-77-172- 327-555 / 327-201 / 322-840
Факс: 8-77-172-320-515
E-mail: kazahstan_astana@rs.gov.ru
Адрес: Казахстан, 473000 г. Астана,
ул. Кенесары, д. 39
473000, г. Астана, кошесе Кенесары, 39
Руководитель представительства:
Нефедов Виктор Леонидович
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-77-272-274-08-70
Факс: 8-77-272-274-71-68

E-mail: kazahstan_almaty@rs.gov.ru
Адрес: Казахстан, 050040,г.Алма-ата,
ул.Джандосова, дом 4
Заместитель руководителя представительства:
Переверзева Ирина Владимировна
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-771-12-26-71-05
E-mail: kazahstan_uralsk@rs.gov.ru
Адрес: Республика Казахстан, Уральск
Заместитель руководителя представительства:
Пономарев Юрий Петрович
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КАМБОДЖА
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-855-23-213-508 / 255-15-916-381
Факс: 8-10-855-23 (255-23)213-508
E-mail: cam@rs.gov.ru

Адрес: Камбоджа, г. Пномпень, б-р Нородом 103
Phnompenh, bul. Norodom 103
Руководитель представительства:
Колесов Сергей Афанасьевич
КАНАДА

Представительство
Телефон: 8-10-1-613-235-43-41 /236-14-13
E-mail: canada@rs.gov.ru
Факс: 8-10-1-613-236-63-42

Адрес: Посольство РФ в Канаде 285 Шарлотт-стрит,
Оттава, провинция Онтарио, K1N 8L5
Руководитель представительства:
Соловьев Антон Владимирович
КИПР

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-357-22-76-16-07
E-mail: cyprus@rs.gov.ru

Адрес: Кипр, г. Никоcия, Р.О. 24561, ул. Аласиас 16
Руководитель представительства:
Рогалёв Алексей Николаевич
КИРГИЗИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-996-312-300-512
Факс: 8-10-996-312-300-531
E-mail: kirgizia_bishkek@rs.gov.ru

Адрес: Киргизия, 720019, г. Бишкек,
бульвар Эркиндик, 2/1
Руководитель представительства:
Зенько Алексей Петрович
КНР

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-86-10-840-60224
Факс: 8-10-86-10-840-645-43
E-mail: china@rs.gov.ru

Адрес: 100027, КНР, Пекин, район Дунчэн,
ул. Дунчжимэньнэй, дом 9 (НАГА), корпус 2.
Руководитель представительства:
Коннов Виктор Анатольевич
КОНГО

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-242-281-19-22
Факс: 8-10-242-281-19-22
E-mail: kongo@rs.gov.ru

Адрес: Республика Конго, г. Браззавиль, пр-т
Амилкара Кабрала, 26, п/я 2021
Руководитель представительства:
Беляев Сергей Алексеевич

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

КОРЕЯ
Представительство
Телефон: 8-10-82-2-318-21-34, 318-21-16, 318-21-17
Факс: 8-10-82-2-752-14-07
E-mail: korea@rs.gov.ru

Адрес: Корея, г. Сеул, 34-16, Чун-донг, Чун-гу, 100-120
Руководитель представительства:
Буробин Денис Сергеевич

КУБА
Представительство
Телефон: 8-10-537-204-10-86
Факс: 8-10-537-204-10-38
E-mail: cuba@rs.gov.ru

Адрес: Куба, Гавана, Плайа Мирамар, 5 Авенида,
6402, между 62 и 66
Руководитель представительства:
Винник Александр Викторович
ЛАОС

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-856-20-5552-13-24
E-mail: laos@rs.gov.ru
Адрес: Лаос, Вьентьян, район Сайсеттха, блок 04,

Ван Пхонсай, № 060, ул. Сингха 23
Руководитель представительства:
Кунтыш Людмила Михайловна

ЛИВАН
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-961-1-790-212
Факс: 8-10-961-1-30-98-89
E-mail: lebanon@rs.gov.ru

Адрес: Ливан, г. Бейрут, район Мусайтаба,
ул. Р.Караме (Вердан)
Руководитель представительства:
Ахметов Айрат Асхатович
ЛИТВА

Представительство
Телефон: 8-10-370-5-272-1763
Факс: 8-10-370-5-272-38-77

E-mail: lithuania@rs.gov.ru
Адрес: Литва 08311 г. Вильнюс, ул. Латвю, 53/54
Представитель: Дрюков Матвей Анатольевич
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ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-352-22-01-47 / 26480322
Факс: 8-10-352-43-52-82
E-mail: lux@rs.gov.ru
Адрес: Люксембург, Культурный центр

им.А.С.Пушкина, ул. Гёте, д.32 / ул.С.М.Споо,
д.5, Л-2546
Руководитель представительства:
Соколов Владимир Петрович

МАЛАЙЗИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-60-3-214-440-01
Факс: 8-10-60-3-211-444-266
E-mail: malaysia@rs.gov.ru

Адрес: Малайзия, г. Куала-Лумпур, Лоронг Ампанг
Дуа, оф Джалайн. Участок 205
Руководитель представительства:
Гулько Александр Евгеньевич
МАЛЬТА

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-356-21-22-20-30 / 25-02-66
Факс: 8-10-356-21-24-25-12
E-mail: malta@rs.gov.ru

Адрес: Мальта, г. Валлетта 36, Мерчантс стрит
Руководитель представительства:
Беглов Олег Спартакович

МЕКСИКА
Представительство
Телефон: 8-10-52-55-5276-35-15
Факс: 8-10-52-55-5276-35-15
E-mail: mexico@rs.gov.ru

Адрес: La Colonia San Miguel Chapultepec, la calle
de Protasio Tagle/54 (201-301), 11580
И.о. Представителя:
Понамароев Александр Анатольевич
МАРОККО

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-212-37-70-95-10/11
Факс: 8-10-212-37-70-43-64
E-mail: marokko@rs.gov.ru

Адрес: Марокко, г. Рабат, Аннаср, д.12
Руководитель представительства:
Чечин Василий Олегович

МОЛДАВИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-37-322-220-170

Факс: 8-10-37-322-220-170
E-mail: moldova_kishinev@rs.gov.ru

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Адрес: Молдова MD- 2005 г. Кишинев, ул.
В.Александри, д. 141/1

Руководитель представительства:
Рыбицкий Валентин Евгеньевич
МОНГОЛИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-976-11-458-682
Факс: 8-10-976-11-458-572
E-mail: mongol@rs.gov.ru

Адрес: Монголия, Улан-Батор,
12 микрорайон, ул. Токио, д.39
Руководитель представительства:
Михайлов Евгений Георгиевич
НЕПАЛ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-977-1-441-66-50 / 441-09-03
Факс: 8-10-977-1-441-22-49
E-mail: nepal@rs.gov.ru

Адрес: Непал, г. Катманду, п/я 1433 Камаль Покхари
Руководитель представительства:
Симаков Станислав Игоревич

НИДЕРЛАНДЫ
Представительство
Телефон: 8-10-31-70-345-1300
Факс: 8-10-3170-34688-88
E-mail: netherlands@rs.gov.ru

Адрес: Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den Haag,
Holland
Представитель: Агирбов Зураб Замирович

НИКАРАГУА
Представительство
Телефон: 8-10-505-227-604-62
Факс: 8-10-505-227-601-79

E-mail: nicaragua@rs.gov.ru
Адрес: Манагуа, Лас Колинас, Виста Алегре 214
Представитель.
ОАЭ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-971-2-672-17-97
Факс: 8-10-971-2-678-87-31
E-mail: uae@rs.gov.ru

Адрес: Абу-Даби, а/я 8211, ул. Халифа, восточные
участки 65/67, здание Посольства России
Заместитель представителя:
Попов Алексей Александрович
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ПАЛЕСТИНА
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-972-2- 276-11-30
Факс: 8-10-972-2-276-11-31
E-mail: palestina@rs.gov.ru
Адрес: Палестинская национальная автономия,

г.Вифлеем, микрорайон Дхеши,
Джабаль Мурер (25095), № участка 2
Руководитель представительства:
Шаповалов Сергей Александрович

ПАКИСТАН
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-92-21-3454-35-48
Факс: 8-10-92-21-3454-8465
E-mail: pakistan@rs.gov.ru

Адрес: Пакистан, г. Карачи,
Пи.И.Си.Эйч.Эс., 43/4/Н, Блок-6
Руководитель представительства:
Глинкин Виталий Александрович
ПЕРУ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-51-1-431-56-65
Факс: 8-10-51-1-431-56-65
E-mail: peru@rs.gov.ru

Адрес: Перу, г. Лима ул. Салаверид. 774
Руководитель представительства:
Гнатюк Борис Федорович

ПОЛЬША
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-48-58-301-80-82
8-10-48-58-301-80-82
E-mail: poland_gdansk@rs.gov.ru

Адрес: Польша, г. Гданьск, ул. Длуга 35
Заместитель руководителя представительства:
Волгина Елена Геннадьевна

ПОРТУГАЛИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-351-213-147-987
Факс: 8-10-351-213-144-799
E-mail: portugal@rs.gov.ru

Адрес: Авенида Дюк д’Авила 185,
6С, 1050-082 Лиссабон
Представитель: Лузгин Владимир Александрович

РУМЫНИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-40-21-232 -00-18

Факс: 8-10-40-21-222-94-50
E-mail: romania@rs.gov.ru

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

Адрес: г.Бухарест, ул. Виржил Маджеару д.28А, кв.16
Bucureşti Str. Virgil Madgearu nr.28A, ap.16

Представитель:
Винник Александр Викторович

СЕРБИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-381-11-264-21-78/269-83-00
Факс: 8-10-381-11-264-21-78
E-mail: serbia@rs.gov.ru

Адрес: Сербия, 11000, Белград,
ул. Королевы Наталии 33
Руководитель представительства:
Денисов Михаил Геннадьевич
СИРИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-963-11-231-7158
Факс: 8-10-963-11-231-89-77
E-mail: syria@rs.gov.ru

Адрес: Сирия, г. Дамаск, р-н Сук-Санут,
ул. 29 мая п/я 3097
Руководитель представительства:
Овсянкин Вячеслав Михайлович
СЛОВАКИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-42-12-526-25-981
Факс: 8-10-42-12-526-25-982
E-mail: slovakia@rs.gov.ru

Адрес: Словакия, 81105 Братислава,
ул.Франя Краля, 2
Руководитель представительства:
Жиганов Сергей Иванович
СЛОВЕНИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-386-1-434-5998
Факс: 8-10-386-1-434-5999
E-mail: slovenia@rs.gov.ru

Адрес: Цирил Методов трг 1,
Любляна 1000, Словения
Руководитель представительства:
Патеев Рифат Кадырович
США

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-1-202-265-38-40
Факс: 8-10-1-202-265-56-97
E-mail: usa_washington@rs.gov.ru
Адрес: США, 20008 Вашингтон, Фелпс плейс, 1825
Руководитель представительства:
Жиганов Олег Сергеевич

Представительство
Телефон: 8-10-1-212-348-00-96
Факс: 8-10-1-212-831-9162
E-mail: usa_newyork@rs.gov.ru
Адрес: США, 10128 Нью-Йорк, Ист 91 стрит, 9,
Генеральное консульство Российской Федерации
Заместитель руководителя представительства.
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ТАДЖИКИСТАН
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-992-37-221-89-47
Факс: 8-10-992-37221-89-47
E-mail: tajikistan_dushanbe@rs.gov.ru

Адрес: Таджикистан, 734026, г. Душанбе,
ул. Мирзо Турсун-заде, дом 28
Руководитель представительства:
Курнушко Владислав Олегович
ТАНЗАНИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-255-22-213-65-78
Факс: 8-10-255-22-213-65-77
E-mail: tanzania@rs.gov.ru

Адрес: Танзания, г. Дар-эс-Салам, п/я 7722 Сивью
Роуд 2043/3
Руководитель представительства:
Зданевич Александр Сергеевич
ТУНИС

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-216-71-780-953 / 785-598
E-mail: tunis@rs.gov.ru

Адрес: улица Либерте, дом 34, г. Тунис, п/я 1002-63
Руководитель представительства:
Курицын Сергей Юрьевич
ТУРКМЕНИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-993-12-42-03-44
E-mail: turkmenistan@rs.gov.ru

Адрес: Туркмения 744005, г. Ашхабад,
пр-т. Сапармурата Туркменбаши, д. 11
И.о. представителя: Широкова Ольга Николаевна
ТУРЦИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-90-312-440-13-44/
312-441-5621
E-mail: turkey@rs.gov.ru

Адрес: Йылдызэвлер,
Чанкая Конаклары, блок F, 17/17
Руководитель представительства:
Шейхов Энвер Магомедалиевич
УЗБЕКИСТАН

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-998-71-215-54-28
Факс: 8-10-998-71-254-72-54
E-mail: uzbekistan@rs.gov.ru
Адрес: Узбекистан, 700031, г. Ташкент,

ул. Восита Вахидова, д. 53
100031, Тошкент ш., Восит Вахидов кучаси, 53 уй
Руководитель представительства:
Шулика Виктор Николаевич

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

УКРАИНА
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-380-44-379-12-21
Факс: 8-10-380-44-379-12-21
E-mail: ukraine_kiev@rs.gov.ru
Адрес: Украина, 04070 г. Киев,
ул.Борисоглебская, дом 2
Руководитель представительства:
Воробьев Константин Павлович

Представительство
Телефон: 8-10-38-48-784-15-41
E-mail: ukraine_odessa@rs.gov.ru
Адрес: Украина, 65009, г. Одесса,
Гагаринское плато, дом 14
Начальник отдела: Царева Ирина Гурьевна

ФИНЛЯНДИЯ
Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-358-9-436-00-40
Факс: 8-10-358-9-444-784
E-mail: ﬁnland@rs.gov.ru

Адрес: Финляндия, г. Хельсинки,
ул. Нурденшельдинкату 1, 00250
Руководитель представительства:
Медведев Сергей Александрович
ФРАНЦИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-33-1-44-34 79 79
E-mail: france@rs.gov.ru

Адрес: Франция, г. Париж, ул. Буасьер 61
Руководитель представительства:
Шпынов Игорь Александрович
ХОРВАТИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-385-1-457-90-36
Факс: 8-10-385-1-457-90-36

E-mail: croatia@rs.gov.ru
Адрес: Хорватия, 10000 г. Загреб ул. Виногради 82
Представитель: Горохов Дмитрий Владимирович
ЧЕРНОГОРИЯ

Представительство
Телефон: 8-10-382-20-272-460
Факс: 8-10-382-20-272-317

E-mail: montenegro@rs.gov.ru
Адрес: 8100, 1 Veliše Mugoše Podgorica
Представитель: Кошевой Александр Олегович
ЧЕХИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-420-2-333-764-71

Факс: 8-10-420-2-333-704-83
E-mail: czech@rs.gov.ru
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Адрес: Чехия, 160 00 Прага 6 - Бубенеч,
На Заторце 16

Руководитель представительства:
Гамза Леонид Анатольевич
ЧИЛИ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-56-2-696-53-98
Факс: 8-10-56-2-696-53-98
E-mail: chile@rs.gov.ru

Адрес: Чили, г. Сантьяго, ул. Эхерсито, 57
Руководитель представительства:
Колупаева Екатерина Викторовна

ШВЕЙЦАРИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-41-31-352-05-68
Факс: 8-10-41-31-352-55-95
E-mail: swiss@rs.gov.ru

Адрес: Швейцария, г. Берн 3006,
Бруннадернрайн 37
Руководитель представительства:
Бердин Александр Евгеньевич
ШРИ-ЛАНКА

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-94-11-268-55-00 /268-54-29
Факс: 8-10-94-11-268-60-84
E-mail: shrilanka@rs.gov.ru

Адрес: Шри-Ланка, г. Коломбо-7,
Индепенденс Авеню 10
Руководитель представительства:
Назаркин Андрей Михайлович
ЭФИОПИЯ

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-251-1-1155-13-43
Факс: 8-10-251-1-1155-3368
E-mail: ethiopia@rs.gov.ru

Адрес: п.я. 1140, Эфиопия, г. Аддис-Абеба, Вореда
2, ул. Кебеле 11, д. 900
Руководитель представительства:
Конник Вячеслав Александрович
ЮАР

Российский центр науки и культуры
Телефон: 8-10-2712-362-13-37
Факс: 8-10-2712-460-80-81
E-mail: south_africa@rs.gov.ru

Адрес: Посольство Российской Федерации в ЮАР,
г. Претория; ул.Брукс, 316, Мэнло Парк;
Представительство Россотрудничества
Представитель: Виноградов Алексей Геннадьевич

РОССОТРУДНИЧЕСТВО

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Представительство
Телефон: 8-997-445-11-66
Факс: 8-997-445-11-66
E-mail: s.ossetia@rs.gov.ru

Адрес: г. Цхинвал, ул. Островского, 17.
Руководитель представительства:
Степанов Михаил Викторович

ЯПОНИЯ
Представительство
Телефон: 8-10-813-3585-41-55
Факс: 8-10-813-3505-05-93
E-mail: japan@rs.gov.ru

Адрес: Япония, 106-0041, Токио, Минатоку,
Адзабу-Дай 2-1-1, Посольство РФ в Японии
Представитель:
Виноградов Константин Георгиевич

ƱƯƲƲƯƳƱƴƥƮƩƸƦƲƳƣƯ

Россия, 125009 Москва, ул. Воздвиженка, дом 18/9
Тел.:+7(495) 690-12-45, E-mail: rossotr@rs.gov.ru
www.rs.gov.ru

