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т емат ической конференции
30.10.2019

Секция «Воспитание молодого поколения соотечественников» проходит сегодня в рамках Всемирной
тематической конференции российских соотечественников «Соотечественницы и преемственность
поколений». В работе секции принимают участие сотрудники Московского Дома соотечественника
(МДС).
В дискуссии участвуют представители Департамента по работе с соотечественниками МИД России,
Совета Федерации и Государственной Думы, Росмолодежи, российских регионов, Координационных
советов организаций российских соотечественников (КСОРС) и Молодежных КСОРС, общественных и
волонтерских организаций
Для обсуждения предложены вопросы психологии воспитания детей в смешанных семьях, проблемы
адаптации детей соотечественников к иной социокультурной среде, сохранения культурного кода
российской нации. Пойдет речь о «новом» поколении соотечественников в условиях «нового мира».
Начальник отдела ДРС МИД А.В.Роскошный сообщил,что в работе Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом молодежная тематика находится в приоритете - в этом году
состоялось порядка 40 мероприятий для молодых соотечественников. ПКДСР готова расширить
практику проведения этих мероприятий именно в России, чтобы молодые люди могли познакомится с
богатым духовным и культурным наследием исторической Родины.
А.В.Роскошный приветствовал работу молодых соотечественников в организации акций
«Бессмертного полка» - в этом году шествия по примерным подсчетам прошли в более чем в 120
странах, в них приняло участие около 1,5 млн человек.
Была представлена информация Росмолодежи по работе с соотечественниками за рубежом. В этом
году соотечественники посетили мероприятия в 17 российских регионах. На следующий год
запланирован Слет молодых соотечественников, который ориентировочно пройдет в середине лета в
Самарской области.
Член Совета Федерации Е.В. Афанасьева рассказала о планах по созданию отдельного проекта в
рамках Евразийского женского форума - «Российские соотечественницы за рубежом», и призвала
присутствующих принять в нем участие, как и в проекте «Я наставница».
Руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова пригласила к
участию в проектах движения.

Начальник информационного-аналитического управления МДС Аркадий Бейненсон выступил на тему
привлечения молодежи к общественной деятельности. Он предложил собравшимся ответить на
вопрос - зачем русской молодежи за рубежом соотечественное движение, и выразил мнение, что
возможность роста может дать более тесное сотрудничество с официальными структурами стран
проживания, и здесь некоторые усилия наряду с соотечественниками более активно должна
предпринимать и российская сторона.
Молодые представители зарубежной диаспоры представляют свои проекты, говорят о проблемах и
надеждах, делятся опытом.
Работа самой многочисленной секции Всемирной тематической конференции российской
соотечественников продолжится до 18.00.
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