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Круглый стол с участием представителей масс-медиа русского зарубежья пройдет в Москве 25 июля в рамках VI
Международного форума представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации
«It’s Time for Moscow».
В мероприятии, организованном Департаментом внешнеэкономических и международных связей г. Москвы (ДВМС),
Московским Домом соотечественника (МДС) и Московским центром международного сотрудничества (МЦ МС)
ожидается участие представителей департаментов Правительства Москвы, МИД РФ, Фонда «Русский Мир», Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Общественной палаты РФ,
Модератором круглого стола выступит первый заместитель Директора Московского Дома соотечественника Ю. И.
Каплун.
В качестве тем, которые будут предложены для обсуждения на круглом столе главным редакторам и журналистам
русскоязычных СМИ из стран ближнего и дальнего зарубежья станут следующие вопросы:
- Взаимодействие московских СМИ и масс-медиа русского зарубежья: проблемы и перспективы.
- Участие зарубежных русскоязычных СМИ в распространении объективной информации о России
- Роль молодежи русского зарубежья в работе по консолидации Русского Мира.
- Роль русскоязычных зарубежных СМИ в деле сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной
войне
- Зарубежные русскоязычные СМИ как инструмент продвижения русского языка за рубежом.
VI Международная конференция представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой
информации «It’s Time for Moscow» пройдёт в российской столице 24-25 июля.
Основная тема форума в этом году – «умный город». Участники обсудят результаты и перспективы использования
информационных и коммуникационных технологий для улучшения качества жизни жителей мегаполиса.
В мероприятии, организованном Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы
(ДВМС), примут участие более 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран мира. Главная цель конференции –
рассказать мировой общественности о результатах деятельности и приоритетных планах Правительства Москвы по
социально-экономическому развитию, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций,
успешного ведения бизнеса и комфортного проживания в российской столице.
Основные мероприятия форума пройдут в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Планируется, что в пленарной сессии примут участие министр Правительства Москвы, глава ДВМС Сергей Черёмин,
руководители департаментов информационных технологий, транспорта и развития дорожной инфраструктуры,
здравоохранения, образования, региональной безопасности и противодействия коррупции, спорта и туризма города
Москвы.
На второй сессии форума запланированы выступления представителей иностранных деловых кругов, ведущих бизнес
в Москве, и международных экспертов. Среди спикеров – президент Американской торговой палаты Алексис
Родзянко, директор Института внешней торговли Италии Пьер-Паоло Челесте, глава Московского представительства

Торгово-промышленной палаты Германии Маттиас Шепп, региональный директор «Accor» в России, Грузии и СНГ
Алексис Деларофф, глава московского офиса «Oliver Wyman» Филипп Гаджен и другие.
Особое внимание на конференции будет уделено вопросам государственной поддержки российских
соотечественников за рубежом, создания единого русскоязычного информационного пространства и улучшения
имиджа российской столицы в мире.
Участники форума также посетят на ВДНХ павильоны «Умный город», «Интерактивный макет Москвы», «Космос»,
парк «Зарядье».
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