Делегация Правит ельст ва Москвы вст рет ит ся с соот ечест венниками в Перу
и Мексике
18.04.2018
В рамках Дней культуры Москвы в Перу и Мексике пройдут мероприятия с участием российских
соотечественников, проживающих в этих странах.
Круглые столы под названием ««Русский мир и русский язык: исторические корни, направления
развития» состоятся 24 апреля в перуанской столице Лиме и 27 апреля в столице Мексики Мехико.
На круглом столе в Лиме планируется присутствие Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черёмина,
руководителя представительства Россотрудничества в Перу К. Ю. Куплякова, также в мероприятии
примут участие сотрудники Посольства России в Перу, сотрудники Московского Дома
соотечественника, руководители объединений соотечественников, представители образовательных
организаций Москвы и Лимы.
В мероприятии в Мексике ожидается участие Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черёмина, Посла
России в Мексике Э. Р. Малаяна, представителя Россотрудничества в Мексике А. М. Пахомова, также
в мероприятии примут участие сотрудники Московского Дома соотечественника, руководители
объединений российских соотечественников, представители образовательных организаций Москвы и
Мехико.
Ц ель мероприятий, организованных Департаментом внешнеэкономических и международных связей
г. Москвы, Московского центра международного сотрудничества и Московского Дома
соотечественника -– информирование соотечественников о важнейших образовательных и
культурных событиях в жизни российской столицы и деятельности Правительства Москвы в сфере
государственной поддержки соотечественников; также будут обсуждены вопросы гуманитарного
сотрудничества между столицами Перу, Мексики и Москвой. В ходе круглых столов состоятся
выступления преподавателей-русистов из Москвы, по итогам которых пройдет обсуждение
специфики преподавания русского языка как иностранного в Перу и Мексике, вопросов поддержки
русского языка, культуры и развития взаимодействия между соотечественниками и Правительством
Москвы.
Дни культуры Москвы в Перу пройдут 23-24 апреля, а в Мексике – 26-27 апреля. В рамках деловой
программы запланированы встречи и переговоры московской делегации с представителями властей
Лимы и Мехико, проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала российской
столицы, круглые столы по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожнотранспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности.
В рамках культурной программы пройдут выступления московских творческих коллективов,
различные мастер-классы, спортивные состязания, фотовыставка о Москве и истории
международных отношений столиц, состоится установка инфопоинта о российской столице.
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