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Принято решение о реорганизации Экспертно-консультационного совета по общественногуманитарным программам при Россотрудничестве.

Такое решение принято ввиду того, что современные вызовы и стратегические задачи в рамках
продвижения общественных инициатив по развитию публичной дипломатии требуют активного
участия все более широкого круга представителей институтов гражданского общества.
В настоящий момент ведется работа над формированием нового состава Совета с целью расширения
взаимодействия с российскими и зарубежными институтами гражданского общества и выработки
эффективных решений по продвижению на международном уровне интересов России.
В этой связи предлагается заинтересованным представителям экспертных и научных кругов, включая
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и общественных организаций, в том числе НПО, осуществляющих
деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, принять участие в работе над
эффективной реорганизацией Совета.
Предложения о перспективных направлениях Совета, а также по кандидатурам для включения в
состав, нужно предоставить по электронному адресу Россотрудничества: public.сouncil@rs.gov.ru до
31 января 2020 года.
Информация о результатах реорганизации Совета будет объявлена в ближайшее время.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, в ноябре министр Правительства Москвы,
руководитель ДВМС Сергей Черёмин и глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова подписали
соглашение о сотрудничестве. В планах - содействие в реализации целого комплекса мероприятий.
Среди них Перекрёстные Годы культуры, Дни славянской культуры и письменности и проекты,
посвященные поддержке соотечественников за рубежом. Запланировано сотрудничество в области
продвижения московского образования, как бренда. Россотрудничество будет тесно
взаимодействовать с МДС в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года памяти и славы - 75летия Победы и 100-летия Русского исхода.
В рамках деятельности Совета с января 2018 года были проведены следующие мероприятия:
подготовка и проведение Российско-Турецкого Форума общественности, международный круглый
стол «Роль России в сохранении культурного наследия Ближнего Востока» в Ливане, встреча с
руководством Дамасского центра стратегических исследований в Сирии, международный круглый
стол «Роль публичной дипломатии и стратегической коммуникации в условиях нарастающей
конфронтации», форум «Мир будущего: возрождение доверия или тупик конфронтации» в
Калининграде, российско-египетские круглые столы по теме «Россия - Египет: гуманитарный диалог
во имя будущего» на площадках РЦНК.
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