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В Россотрудничестве подвели итоги 2019 года. Завершающийся год в России и мире был отмечен
знаменательными датами и событиями в сфере науки, культуры и образования, развития связей
между регионами, интенсификации молодежных обменов. Это и Международный год Периодической
таблицы химических элементов, и Год театра, 75-летие полного снятия Блокады Ленинграда, 75летие движения городов-побратимов, родоначальниками которого стали советский Сталинград
(Волгоград) и британский Ковентри.
Год театра отмечали не только в России, но и за рубежом на площадках российских центров науки и
культуры. Одним из знаковых событий стало выступление в Российском доме науки и культуры в
Берлине филиала известного московского театра «Школа современной пьесы», открытого в рамках
культурного проекта «Русские сезоны». За это время театр показал немецким зрителям более 20
спектаклей своего репертуара.
В уходящем году Россотрудничество активно развивало взаимодействие с российскими театрами,
музеями, общественными организациями, был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Так,
Агентство и Российское военно-историческое общество объединили усилия в работе по
противодействию фальсификации истории и по поддержанию мемориальных захоронений. В рамках
соглашения Россотрудничества и Союза музеев России проводятся программы за рубежом,
посвященные мировому и российскому культурному наследию, хранителями и популяризаторами
которого выступают музеи Российской Федерации.
Совместно с Научно-просветительским центром «Холокост» при поддержке представительств
Россотрудничества экспозиция «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» выставлялась на
партнерских площадках в Германии, Австрии, Великобритании, США, Словакии, Израиле. В Год
памяти и славы (2020) Россотрудничество и Ц ентр «Холокост» реализуют ряд совместных
выставочных и научно-просветительских проектов в Германии, Венгрии, Польше, Швейцарии,
Словакии, Франции, ЮАР, Беларуси.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника (МДС), руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин и Элеонора
Митрофанова подписали соглашение о сотрудничестве. В планах - содействие в реализации целого
комплекса мероприятий по поддержке соотечественников за рубежом. Запланировано
сотрудничество в области продвижения московского образования, взаимодействие с МДС в
подготовке и проведении мероприятий в рамках Года памяти и славы - 75-летия Победы и 100-летия
Русского исхода.
Представительства Россотрудничества провели серию научно-образовательных мероприятий,
посвященных Международному году Периодической таблицы химических элементов, включая
международную акцию «Химическая лабораторная», которая позволила жителям десятков стран не
только проверить свои знания по химии, но и принять участие в интерактивных научных программах.
В этом году Россотрудничество впервые провело несколько уникальных международных проектов.
Один из них – «Наши герои». К акции присоединились 11 стран, 150 образовательных учреждений,
почти 13 тысяч человек. Школьники из СНГ, Абхазии и Южной Осетии писали эссе о героях, чья
судьба и жизнь связана как с родиной участника конкурса, так и с Россией, заслуги которых значимы
для обеих стран.
В Белграде был дан старт историко-просветительской акции «Дороги Победы», которая
продолжится в 2020 году. В европейских городах, за освобождение и взятие которых в 1945 году

были учреждены боевые медали (Белграда, Варшавы, Будапешта, Вены, Берлина, Праги)
организуются пешеходные экскурсии по дорогам боевой славы. Проект направлен на сохранение
исторической памяти у соотечественников и иностранных граждан, в особенности молодежи,
противодействие попыткам фальсификации истории.
В 2019 году Россотрудничество стало участником федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Ц ифровая экономика Российской Федерации». География
проектов по данному направлению охватывает 36 стран СНГ, Европы, Азии, Америки. Среди основных
задач Россотрудничества на этом направлении – повышение уровня цифровой грамотности педагогов
и школьников в русских школах за рубежом, привлечение иностранных студентов для обучения по ITспециальностям.
Продолжилась работа по программе краткосрочных ознакомительных поездок «Новое поколение».
1000 молодых специалистов из 110 стран мира посетили 15 регионов России в этом году в рамках
этого проекта. Молодые лидеры получили возможность пообщаться с руководителями российских
ведомств, парламентариями, региональными лидерами, познакомиться с работой ведущих ученых и
журналистов, установить деловые контакты с российскими и зарубежными коллегами.
При содействии Россотрудничества в рамках учебно-образовательных поездок по программе
«Здравствуй, Россия!» Москву, Санкт-Петербург и Казань посетили около 750 школьников из 65
стран мира. Впервые в этом году в России побывали молодые соотечественники из Гватемалы и
Малайзии. При участии Агентства участниками V Всемирных игр юных соотечественников в ХантыМансийске стали более 570 молодых спортсменов из 58 стран. Отборочные соревнования для участия
в играх ежегодно проходят на площадках российских центров науки и культуры.
Одним из важных событий 2020 года стало V заседание Российско-Турецкого Форума
общественности, в работе которого приняли участие более 250 представителей бизнеса, деловых
кругов, СМИ, академического и экспертного сообщества. На полях Форума между российскими и
турецкими вузами было подписано свыше 20 соглашений, направленных на сотрудничество в области
образования и науки, обмена студентами.
В 2019 году на развитие гуманитарного сотрудничества была нацелена работа различных экспертных
коммуникационных площадок, организованных Россотрудничеством, которые позволяют
иностранным участникам высказать свое мнение, ознакомиться с мнением российских коллег по
самым актуальным вопросам. Например, участниками форума «Брюссельский диалог» стали более
300 представителей молодежных и студенческих объединений, творческих профессий, журналистов,
молодых предпринимателей из России и Европы.
Уходящий год стал юбилейным в работе нескольких представительств Россотрудничества: РЦ НК в
Индонезии исполнилось 55 лет, РЦ НК в Аргентине, Перу и Непале – 40, РДНК в Берлине отметил 35летие, РЦ НК в Замбии – 30-летие, РКЦ в США (Вашингтон) исполнилось 20 лет, РЦ НК в Армении – 10
лет.
Сегодня Агентство ведет свою работу в 80 странах мира, где действует 97 представительств.
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