Рекомендации тематической секции
седьмого Всемирного конгресса соотечественников
«Роль русского языка и консолидация общины»
Участники секции «Роль русского языка и консолидация общины»,
проведенной в рамках седьмого Всемирного конгресса соотечественников,
отмечают позитивный и полезный характер состоявшейся дискуссии, её
нацеленность на всесторонний анализ работы организаций соотечественников
по продвижению русского языка, русскоязычного образования, развитию
образовательных и научных связей соотечественников с исторической
Родиной,

а

также

необходимость

наращивания

консолидации

всех

объединений, действующих для повышения авторитета российской диаспоры.
Участники секции констатируют, что Россия и Русский мир сегодня
сталкиваются с проявлениями русофобии со стороны властей многих
государств, широкими пропагандистскими антироссийскими кампаниями в
СМИ, открытым давлением на организации соотечественников. В частности, в
странах Прибалтики и на Украине принимаются активные меры по
запрещению преподавания на русском языке. В данных условиях значительно
возрастает необходимость защиты и поддержки деятельности организаций
соотечественников.
Участники секции считают важным:
- подчеркнуть, что поддержка русского языка и русскоязычного
образования за рубежом является основным условием сохранения российской
идентичности и средством воспитания подрастающего поколения диаспоры;
- поддержать комплексную государственную программу «Поддержка и
продвижение русского языка за рубежом»;
- положительно

оценить

инициативы

российских

министерств

и

ведомств, а также Россотрудничества и Фонда «Русский мир», направленные
на

расширение

русскоязычного

популяризацию русского языка;

образовательного

пространства

и

2

- отметить работу Правительства Санкт-Петербурга в области русского
языка,

поддержать

проекты

«Зимняя

школа»,

«Театр

начинается»,

«Петербургские театральные мастерские» и рекомендовать другим российским
регионам включать в свои программы по работе с соотечественниками
профильные направления, связанные с развитием русского языка;
- поддержать усилия соотечественников в странах Прибалтики и на
Украине, направленным на отстаивание права национальных меньшинств на
обучение на родном языке;
- отметить важность получения образования детьми соотечественников в
школах при посольствах Российской Федерации за рубежом и просить МИД
России продолжить данную практику.
Участники

секции

считают

целесообразным

рекомендовать

Министерству иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничеству,
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерству просвещения Российской Федерации и другим ведомствам:
- продолжить и расширить работу по обеспечению законных прав и
интересов российских соотечественников на использование родного языка как
основного средства обеспечения и сохранения языковой самобытности,
выражения национальной самоидентичности;
- рассмотреть возможность ведения регулярного диалога с рабочей
группой Всемирного координационного совета российских соотечественников
(ВКСРС) «Русский язык, отечественная культура и традиции»;
- продолжить расширение мер по оказанию поддержки русским школам,
в том числе частным, и учреждениям дополнительного образования за
рубежом,

созданным

государственной

соотечественниками,

программы

Российской

в

рамках

Федерации

комплексной

«Поддержка

и

продвижение русского языка за рубежом»;
- рассмотреть возможность создания системы аккредитации программ
школ дополнительного образования, частных русских школ, работающих за
рубежом;
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- использовать

механизмы

реализации

межправительственных

соглашений между Россией и зарубежными странами по признанию
эквивалентности документов об образовании в целях обеспечения поддержки
русских школ и учреждений дополнительного образования, в том числе
созданных соотечественниками за рубежом;
- принять дополнительные меры по расширению практики заключения
межправительственных соглашений с зарубежными странами о взаимном
признании дипломов о высшем образовании, симметричной поддержке
языков;
- продолжить реализацию программ повышения квалификации для
преподавателей

русского

языка

и

преподавателей-предметников

образовательных организаций с изучением русского языка и обучением на
русском языке в иностранных государствах, а также в ведущих вузах
Российской Федерации. Предусмотреть переподготовку преподавателей
русского

языка

как

иностранного

для

взрослых,

учителей

школ

дополнительного образования с русским языком обучения по всем предметам
школьного курса в соответствии с современными требованиями и ФГОС, а
также логопедов и учителей детских садов и начальной школы, работающих с
билингвами и иностранцами;
- создать единую платформу для преподавателей русского языка как
иностранного, работающих в школах за рубежом с целью предоставления
консультативной

помощи

по

методике

преподавания

языка,

детской

психологии, проектной деятельности, современному русскому языку;
- осуществлять работу по продвижению и популяризации российских
образовательных технологий, методов обучения и воспитания, научнометодических разработок российских педагогов. Расширять за рубежом, в том
числе в государствах постсоветского пространства реализацию проектов,
использующих лучшие практики российской системы образования;
- создать систему мотивации у иностранных граждан изучения русского
языка за рубежом, в том числе посредством реализации и поддержки
гуманитарных, культурных, спортивных проектов;
- повышать интерес у молодых соотечественников, проживающих за

4

рубежом, к сохранению своей этнокультурной и языковой идентичности;
- поддержать русские театры за рубежом, в том числе детские, как
модель сохранения и расширения русскоязычного пространства;
- проводить на постоянной основе мероприятия просветительского,
образовательного и научно-методического характера, направленные на
продвижение,

поддержку

и

укрепление

позиций

русского

языка,

популяризацию российской науки и образования, а также посвященные
памятным датам российской науки;
- совершенствовать работу по обеспечению доступности образования в
Российской Федерации для соотечественников за рубежом;
- рассмотреть

возможность

допуска

детей

соотечественников,

обучающихся в русских школах в странах их проживания к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в
ППЭ в школах при посольствах Российской Федерации. Расширять сеть
центров преподавания русского языка как иностранного на базе русских
образовательных центров и школ для тестирования детей-билингвов,
взрослых, иностранцев;
- значительно увеличить квоты детям соотечественников – гражданам
России, постоянно проживающим за рубежом, для получения высшего
образования в Российской Федерации;
- продолжить сотрудничество с ассоциациями и обществами русистов в
странах пребывания, а также МАПРЯЛ;
- поддержать практику предоставления грантов по согласованию с
посольствами Российской Федерации и руководителями КСОРС в странах
проживания

соотечественников

русским

школам

дополнительного

образования за рубежом, творческим коллективам и ассоциациям учителей
русского языка;
- расширить

практику

пополнения

библиотек

организаций

соотечественников книгами с произведениями русских писателей на русском
и иностранных языках.
Рекомендовать ВКСРС, координационным советам и организациям
соотечественников:
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- укреплять

взаимодействие

с

МИД

России,

Минпросвещения,

Минобрнауки и другими заинтересованными российскими ведомствами по
вопросам русского языка и русскоязычного образования;
- способствовать деятельности рабочей группы ВКСРС «Русский язык,
отечественная культура и традиции»;
- развивать связи между КСОРСами по актуальным проблемам
продвижения русского языка за рубежом и расширения русскоязычного
образования,

усиливать

координацию

работы

руководителей

русских

образовательных учреждений за рубежом;
- занимать

активную

позицию

в

вопросах

отстаивания

права

русскоязычных граждан на использование родного языка, применяя для этого
существующие способы, в том числе заявления, петиции, обращения;
- активно

участвовать

в

проведении

за

рубежом

акций

и мероприятий, направленных на поддержку русского языка, продвижение
российского образования и популяризацию российской науки и культуры;
- расширять использование Интернета в своей деятельности для
расширения русскоязычного пространства в странах проживания российской
диаспоры.

