В Доме Москвы в Минске прошла III Международная конференция
соот ечест венников
30.03.2018

С 27 по 28 марта 2018 г. в Доме Москвы в Минске прошла III Международная конференция соотечественников
«О вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей», приуроченная ко Дню единения народов
Белоруссии и России.
Форум был проведен Координационным советом российских соотечественников при содействии Посольства
Российской Федерации в Республике Беларусь, Россотрудничества и Дома Москвы.
В работе конференции приняли участие представители Совета Федерации, Государственной Думы,
Федерального собрания, Палаты Национального собрания Беларуси, Московского Дома соотечественника, а
также лидеры молодежных и иных общественных организаций.
Основной темой мероприятия стали вопросы укрепления связей между молодежью двух стран на основе
вовлечения их в совместные проекты.
На торжественном открытии с приветственным словом к участникам обратился Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Республике Беларусь А.А. Суриков. Также прозвучали выступления почетных гостей и
участников пленарного заседания – председателя Координационного совета руководителей организации
российских соотечественников А. Е. Геращенко, члена комитета Совета Федерации Федерального Собрания
РФ по международным делам Тимофеевой О.Л., члена комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по делам СНГ А. В. Турова, заместителя председателя постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь А. И. Сегодника и др.
Представитель МДС Тришина Ю. зачитала приветствие участникам конференции от директора Московского
Дома соотечественника В.В. Лебедева, а также рассказала об оказываемой поддержке со стороны
Правительства Москвы.
Затем состоялись пленарные заседания, в ходе которых были выслушаны выступления некоторых участников.
Модераторами выступили С. С. Лущ С.С. и В. В. Артемчик.
Во второй день конференции работа продолжилась в четырех секциях:

- «Роль СМИ и информационных технологий в молодежном сотрудничестве»
- «Молодежное сотрудничество в области науки, образования и культуры»
- «Защита исторической памяти и патриотическое воспитание»
- «Молодежное предпринимательство и бизнес-инициативы»
Одним из наиболее обсуждаемых было выступление Екатерины Шеховцовой, которая затронула тему
национализм, возрождающегося сейчас на территории постсоветского пространства.
Также интерес у аудитории вызвали выступления командира Сенненского отделения «Ночные волки»
Устиновича О.В., руководителя поискового клуба «Алые погоны» Денисенко А.В. и др.
По окончании работы секций участники вновь собрались в главном зале Дома Москвы в Минске, где
председатель Координационного совета Геращенко А.Е. сообщил об итогах и закрытии конференции. После
участники почтили память погибших в Кемерово и возложили цветы к Посольству РФ.
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