"Качест во, профессионализм, перспект ива". От зывы участ ников Всемирного
молодежного форума в Софии
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После окончания IV Всемирного молодёжного форума российских соотечественников «Россия и мир»
в столице Болгарии Софии уже прошло несколько дней, но форумчане все еще продолжают делиться
своими эмоциями и впечатлениями с Московским Домом соотечественника.

Андрей Мун, координатор молодежной организации Координационного совета российских
соотечественников в Китае
- Я впервые на форуме в Болгарии и для меня стало большим открытием то, как умеют здесь работать
с соотечественниками, с молодежью. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Марину
Анатольевну Дадикозян, которая с искренностью и душевностью относится к своей работе, к нам
всем - как к родным детям. Это заслуживает огромного уважения.

Для нас, молодежи, Марина Анатольевна является примером, к которому нам всем необходимо
стремиться.
Сам форум удивил прежде всего высоким уровнем своей подготовки. Интереснейшие лекции,
лекторы, мастер-классы, тренинги. Все было наполнено глубоким содержанием и это позволило нам
действительно ощутить себя не просто на форуме соотечественников, а на некоем образовательном
мероприятии, которое к тому же дает возможность нам провести обстоятельный обмен мнениями.
Понять, как работают наши соотечественники в других странах, чем они занимаются и с какими
проблемами сталкиваются. И уже, здесь в рамках форума, мы могли найти общее решение, которое
позволит нам урегулировать возникающие ситуации. Благодаря таким мероприятиям мы ощущаем
себя нужными.
- Опишит е, пожалуйст а, форум в нескольких словах?
- Согласие, дружба, братство.

Павел Рязанов, Совет молодых российских соотечественников при Координационном совете
российских соотечественников в Киргизии.
- Молодежный форум в Софии - это мероприятие, где действительно занимаются соотечественной
молодежью. Хочу поблагодарить всех организаторов и конечно же - Марину Анатольевну Дадикозян.
Форум прошел на высшем уровне. Такие мероприятия нам просто необходимы, здесь идет

интенсивный обмен информацией, задействованы и привлекаются действительно полезные,
активные, социально ответственные люди. Я для себя почерпнул много нового и интересного, все
блокноты исписаны, не успевал менять. У меня уже сейчас в голове куча новых идей, по приезде
начал все воплощать в жизнь.
- Опишит е, пожалуйст а, форум в нескольких словах?
- Качество, профессионализм, перспектива и отдача.

Елизавет а Омельченко, Молодежный координационный совет российских соотечественников в
Аргентине
- Это мой первый форум, и я не знала, каким он будет. А сейчас я просто в восторге. Это огромное
количество мероприятий, лекций, мастер-классов, тренингов, различных экскурсий, возможность
познакомиться с городом. И самое главное, мы завели здесь много знакомств.
Хочу высказать слова благодарности всем организаторам за насыщенные и продуктивно проведенные
четыре дня, за огромное количество новых знакомств, за шанс приобщиться к общему делу.

Всемирный молодежный форум- это возможность делиться нашей деятельностью, общаться, учиться,
обмениваться информацией и развивать молодежное движение в мире.
Ямина Бенлукил, Ассоциация русских соотечественников в Алжире
- Форум - это обмен опытом, обмен контактами. Форум нас сближает. Для меня форум- это событие,
которое объединяет соотечественников из разных уголков мира, предоставив им возможность
познакомиться друг с другом, подружиться и обменяться информацией, а также рассказать о своих
идеях и проектах, касающихся всех нас.
Всемирный молодежный форум в Софии - это мероприятие для тех, кто хочет быть услышанным.

Андрей Солопенко, член правления русского общества в Латвии.
- Для меня форум - это в первую очередь налаживание контактов, которые помогут нам,
русскоязычным жителям Латвии, в решении своих актуальных проблем, таких как дискриминация
русскоязычных жителей страны, проблемы использования русского языка, закрытия русских школ и
массового безгражданства. Форум дает возможность решить свои проблемы способом общения со
специалистами(спикерами), обзавестись новыми контактами. Ну и конечно же посмотреть город,
узнать, как здесь живут русскоязычные.
- Опишит е, пожалуйст а, форум в нескольких словах?
- Насыщенность, активность, взаимодействие.
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