Приложение
к исх. от «____» ___________ 2019 г. № ___

Программа
V Международной конференции «Развитие образовательных,
культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими
за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и
культурной среды» г. Ханты-Мансийск, 1-2 июня 2019 года

9:30-10:00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 18.00
18.00 – 20.00

10:00-12:30

1 июня, суббота
Регистрация участников конференции
КТЦ «Югра-Классик», ул.Мира, 22
Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание
Органный зал
Кофе-пауза
Венское кафе
Общероссийское совещание по обмену опытом
работы регионов с соотечественниками за рубежом
Зал «Амадеус»
Работа выставок, мастер-классов. Посещение
торжественной церемонии открытия V Всемирных
игр юных соотечественников (уточняется)
Фуршет
Ресторан «Фристайл»,
ул. Спортивная, 24
2 июня, воскресенье
Тематические секции:
КТЦ «Югра-Классик», ул.Мира, 22
1. «Поддержка и продвижение русского языка
и российского образования за рубежом».
Участники:
представители
организаций
соотечественников,
органов
власти,
образовательных
организаций,
общественных
объединений, экспертного сообщества.
Вопросы для обсуждения:
- продвижение русского языка и российского
образования за рубежом;
- поддержка зарубежных русскоязычных школ;
- развитие сотрудничества между образовательными
организациями автономного округа и зарубежными
учебными
заведениями,
осуществляющими

преподавание на русском языке.
Зал-трансформер
2. «Русский мир: наследие и современность»
Участники:
представители
организаций
соотечественников, образовательных организаций,
учреждений культуры, общественных объединений,
экспертного сообщества, духовенства.
Вопросы для обсуждения:
- духовные ценности народов России как основа
консолидации «Русского мира»;
- расширение международного культурного
пространства «Русского мира»;
- преемственность и традиции как важнейшие
механизмы сбережения и передачи базовых
социокультурных ценностей.
Зал «Амадеус»
3. «Роль молодёжи в развитии
международного гуманитарного
сотрудничества»
Участники: представители молодёжи из числа
соотечественников, образовательных организаций,
молодёжных объединений Югры.
Вопросы для обсуждения:
- деятельность молодёжных организаций по
сохранению исторической памяти;
- обмен опытом работы молодёжных организаций в
области добровольчества, оказания адресной
социальной помощи;
- реализация проектов и программ с участием
молодых соотечественников.
Пресс-зал
4. «Экономическое сотрудничество с
соотечественниками».
Участники:
представители
организаций
соотечественников,
органов
власти,
бизнессообщества,
институтов
поддержки
предпринимательства
Вопросы для обсуждения:
- развитие внешнеэкономической деятельности с
использованием потенциала соотечественников;
расширение
возможностей
участия
в

инвестиционных проектах Югры деловых кругов
соотечественников;
- Югра и соотечественники за рубежом: вопросы
миграции и занятости.
каб. 306 (уточняется)
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 17.00

Кофе-пауза
Венское кафе
Обсуждение итогов работы секций. Торжественное
закрытие конференции
Зал «Амадеус» (уточняется)
Экскурсионная
программа
(автомобильнопешеходная экскурсия по городу Ханты-Мансийску
с посещением музея г.Ханты-Мансийска)

