В Москве от крылась Всемирная т емат ическая конференция российских
соот ечест венников
30.10.2019

Сегодня, 30 октября, в Москве начала работу Всемирная тематическая конференция российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Она посвящена роли женщин в жизни российской
диаспоры и проходит под лозунгом «Соотечественницы и преемственность поколений».
В форуме участвуют 155 представителей российской диаспоры из 93 стран, члены Федерального
Собрания, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, известные
женщины России из числа политических, общественных деятелей, предпринимателей,
преподавателей-русистов, ученых, а также журналисты.
Открыла конференцию Председатель Совета Федерации, Председатель Оргкомитета Евразийского
женского форума В.И. Матвиенко.
Приветствие участникам форума главы МИД Российской Федерации С.В. Лаврова огласил
заместитель Министра иностранных дел РФ А.Ю.Руденко.
К делегатам обратилась Министр просвещения Российской Федерации О.Ю.Васильева. Ожидаются
выступления Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Л.И.Калашникова, первой в мире женщины-космонавта В.В.
Терешковой, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой,
члена Всемирного координационного совета российских соотечественников Л.Г. Юрченко из
Германии.
На церемонии открытия присутствуют Директор Московского Дома соотечественника (МДС)
П.В.Гладков, Первый заместитель директора МДС Ю.И.Каплун, сотрудники МДС.
После пленарной сессии состоятся панельные дискуссии «Соотечественницы и сохранение
идентичности» и «Женщины в XXI веке».
Во второй половине дня форум продолжит работу по секциям: «Защита законных прав и интересов
соотечественниц за рубежом и консолидация общины»; «Воспитание молодого поколения
соотечественников»; «Современные коммуникационные средства и женские сообщества».
В секционных дискуссиях примут участие сотрудники Московского Дома соотечественника. Так, на
секции «Воспитание молодого поколения соотечественников» запланировано выступление
начальника информационного-аналитического управления МДС Аркадия Бейненсона.
Участнице секции «Защита законных прав и интересов соотечественниц за рубежом и консолидация
общины» станет ведущий юрисконсульт МДС Юлия Ахба.
Завтра, 31 октября, конференция начнется с работы секций: «Борьба за историческую правду»,
«Русский язык как фактор самоидентификации российского соотечественника», «Женщины делового
мира».
Завершится работа форума пленарным заседанием, награждением активных соотечественников и
принятием итоговой резолюции.
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