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30 ноября в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке состоялся ежегодный Молодежный форум
российских соотечественников, проживающих в США. Форум собрал 200 молодых людей,
представляющих студенческую молодежь, молодых специалистов и профессионалов, молодежные
организации соотечественников в Соединенных Штатах.
Мероприятие провел Русский центр в Нью-Йорке под эгидой Координационного совета организаций
российских соотечественников в США (КСОРС США) при поддержке Посольства РФ в США и общества
«Русская молодежь Америки».
Участником молодежной встречи стал начальник информационно-аналитического управления
Московского Дома соотечественника (МДС) Аркадий Бейненсон.
Первая, пленарная часть форума была посвящена сохранению российского культурно-исторического
наследия и традиций.
С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в США А.И.Антонов.

Генеральный консул России в Нью-Йорке С.К.Овсянников огласил обращение ответственного
секретаря Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР),
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России (ДРС)
О.С.Мальгинова.
Участников форума приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в США
Марк Калинин, клирик Свято-Николаевского Патриаршего собора в Нью-Йорке протоиерей
Александр Голубов, представитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г.
Москвы Георгий Яковлев.
Модератором мероприятия выступила Елена Брэнсон, председатель КСОРС США, президент Русского
центра в Нью-Йорке.
Были представлены доклады по тематике заседания. Так, историк Джулиан Лоуэнфелд выступил на

тему «Пушкин – духовное противоядие».
Председатель транспортной комиссии города Роузвилл (Калифорния), президент Славянскоамериканской торговой палаты Сергей Теребков рассказал о гражданском участии
соотечественников в жизни страны.
Доклад на тему «Участие молодых русских американцев в общественно-политической жизни США»
представил Антон Конев, член Демократического комитета округа Олбани (Нью-Йорк), советникконсультант Демократической партии США.
«Историческое наследие. Русская Америка» - тема выступления историка, член комитета по
историческому наследию КСОРС США Александра Молодина.
Председатель Башкирского культурного центра в г. Москве Радмир Муфтахин рассказал о
Всемирной Фольклориаде 2020 и Международном шоукейсе «Масафир».
Вторая часть форума состояла из мастер-классов, круглых столов и семинаров.
Мастер-класс «Коммуникации в современном мире» провел Аркадий Бейненсон. Он рассказал о
работе в соцсетях, как не потерять свою индивидуальность, быть собой и транслировать свои мысли.

Работе Русских университетских клубов в США был посвящен круглый стол, модератором которого
выступил Сергей Гладыш, член КСОРС США, исполнительный директор Инициативы российскоамериканского сотрудничества.
Круглый стол «Формирование уникального стиля. Тенденции моды 2020 и ошибки стиля» вел
президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. В нем участвовали топ-модель и
актриса Влада Рослякова, журналист и стилист Виолетта Малахова, топ-модель Дарья Савишкина.
Впервые состоялся круглый стол по консульским вопросам, в ходе которого Генеральный консул
С.К.Овсянников и дипломаты Генконсульства отвечали на вопросы молодых соотечественников,
разъясняли нормы российского законодательства. Были подняты вопросы о гражданстве РФ.
Семинар «История российско-американских отношений» провели собкор «Комсомольской правды» в
США Алексей Осипов и историк, журналист и политолог Джон Вароли.
На семинаре «Продуктивность нетворкинга», который модерировали основатель ELK academy Федор
Соколов и сооснователь Social Lab Никита Антропов, молодые люди узнали, как уверенно заводить
профессиональные и личные контакты.
В третьей части форума состоялась презентация 10-ти молодежных проектов.
Был организован концерт. Русские народные песни и романсы исполнила Ирина Загорнова в
сопровождении балалайки-контрабаса и баяна.
После чего прошло награждение победителей молодежных проектов.
Во время форума работала фотовыставка «С любовью о Москве. Москва фестивальная».
Мероприятия форума получили широкий общественный резонанс, освещались крупными российскими
СМИ.
IV Молодежный форум, объединивший русскоязычную молодежь США, прошел в Нью-Йорке 30 ноября

2018 года.

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8532306.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

