Юрий Каплун выст упил на т оржест венной сессии проект а Futurum ко Дню
дипломат а
10.02.2021
Сотрудники Московского Дома соотечественника (МДС) приняли участие в торжественной сессии
проекта Futurum, приуроченной ко Дню дипломата и Дню российской науки. Научно-практическая
конференция «Научное измерение международных отношений: государственная, общественная,
экономическая и публичная дипломатия» прошла на платформе Zoom 9 февраля.

Сессия состоялась с одновременной трансляцией на официальных страницах FB организаторов и
партнеров мероприятия: Посольства РФ в Республике Кипр, представительства Россотрудничества в
РК, Московского Дома соотечественника, Молодежного клуба российских соотечественников в
Республике Кипр, Молодежного координационного совета Великобритании и Северной Ирландии,
Международного молодежного портала Kalinka.
Праздничная сессия проекта Futurum была направлена на обмен опытом и научными знаниями между
представителями дипломатических миссий РФ, учеными и молодыми соотечественникамимеждународниками. Спикеры-эксперты рассказали о тенденциях развития различных сфер
международных отношений, об изменениях в каждом из направлений дипломатий, составили
прогнозы развития событий.
Главными темами стали: государственная дипломатия, общественная дипломатия, международное
экономическое развитие, международное бизнес сотрудничество, международное право, развитие
международных институтов и цифровая дипломатия.
С приветствиями к участникам обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Кипр С.В. Осадчий и Атташе Посольства Российской Федерации в
Соединненом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Е.М. Марчан. Со стороны субъектов
РФ - партнеров онлайн-мероприятия выступил Ю.И. Каплун, первый заместитель Директора
Московского Дома соотечественника.
Юрий Каплун отметил такой неотъемлемый феномен современных международных отношений как
дипломатия городов, а общепризнанным «мировым городом» является Москва.
Важнейшим направлением международной деятельности российской столицы остается
сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом. Москва – единственный
российский регион, поддерживающий соотечественников на основании закона. На текущий момент
постоянные связи установлены с 260 организациями соотечественников, действующими в 55 странах
мира. Данное сотрудничество охватывает множество направлений, включая культуру, образование,
поддержку русского языка, сохранение исторической памяти, спорт, сотрудничество с
русскоязычными СМИ за рубежом. А 20 марта пройдет онлайн-конференция, посвященная диджитал
маркетингу, где русскоязычные эксперты будут делиться знаниями по продвижению товаров и услуг
в сети, сообщил Юрий Ильич Каплун.
Запись научно-практической конференции доступна по ссылке в Фейсбуке.
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