Директ ор МДС П.В. Гладков принял участ ие в конференции
соот ечест венников в Японии
11.12.2019
В Посольстве Российской Федерации в г. Токио прошла IV страновая конференция
соотечественников, проживающих в Японии. В мероприятии, организованном Координационным
советом соотечественников (КСС) в Японии приняли участие Посол Российской Федерации в Японии
М.Ю. Галузин, руководитель консульского отдела А.А. Бондаренко, представители КСС в лице
председателя Ю.Б. Булаха и Т.А. Романовой, представитель Россотрудничества И.Б. Титов.
Московский Дом соотечественника (МДС) представляли Директор П.В. Гладков и старший
специалист по работе с молодёжью А.Г. Шибков.
Мероприятие открыл Юрий Булах, который рассказал о деятельности Координационного совета и о
содействии организациям российских соотечественников.
Михаил Галузин в своем выступлении отметил сплоченность русскоязычной диаспоры в Японии и
поблагодарил соотечественников за сохранение русского культурного наследия и успешное
проведение акции «Бессмертный полк». Посол обратил внимание, что защита интересов
соотечественников и работа с молодёжью являются одними из приоритетных задач в работе
Посольства. Также он отметил дружеские отношения между Российской Федерацией и Японией.
Пётр Гладков выступил с приветственной речью, в которой отметил, что представители Московского
Дома соотечественника впервые в своей истории посетили мероприятие в Японии. Он рассказал о
направлениях деятельности МДС и констатировал факт успешной работы со многими странами. П.В.
Гладков обратил внимание, что г. Москва является единственным субъектом РФ, который имеет
законный акт о работе с соотечественниками, а также отметил, что МДС испытывает теплые
отношения к Японии и глубоко уважает ее культуру и традиции.

О деятельности Россотрудничества в Японии рассказал И.Б. Титов. Он поведал о намерении создать
российско-японский научный клуб для развития науки и технологий России и Японии, а также
отметил, что существуют квоты для соотечественников при поступлении в российские ВУЗы.
Член Координационного совета Т.А. Романова поделилась опытом участия в таких мероприятиях, как
Всемирная тематическая конференция «Соотечественницы и преемственность поколений» и акции
«Бессмертный полк» в г. Белграде.
На конференции была представлена презентация о деятельности российских соотечественников в
Японии.
П.В. Гладков вручил почётные грамоты Ю.Б. Булаху и Т.А. Романовой, поблагодарив за активную
работу в движении российских соотечественников в Японии.

Конференция завершилась принятием итоговой резолюции и выступлением детского
художественного коллектива «Россиянка».

Во время рабочей поездки в г. Токио представители МДС также посетили могилу Героя Советского
Союза Рихарда Зорге.
В 2018 году Япония принимала XII Конференцию российских соотечественников стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Координационный и Деловой советы соотечественников в Японии сформированы более 10 лет назад.
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