
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

Проект  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ НА 2016 ГОД 

 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

25-28.01.16 

Прием делегаций защитников и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за 

рубежом, прибывающих для участия в городских мероприятиях по празднованию  

71-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Санкт-Петербург  

07-13.03.16 
Мероприятия по поддержке проводимой Координационным советом российских 

соотечественников в Великобритании «Русской масленицы на Трафальгарской площади» 
Лондон, Великобритания 

14-20.03.16 

Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга для 

специалистов-филологов, педагогов, представителей творческих профессий из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом «Петербург литературных критиков» 

Санкт-Петербург  

11-16.04.16 

Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга для 

специалистов-филологов, педагогов, представителей творческих профессий из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом «Музыкальный Петербург» 

Санкт-Петербург  

апрель 2016 
Выездные курсы по русскому языку для преподавателей из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом 
г.Ош, Киргизия 

апрель 2016 «Петербургские встречи в ...» Азербайджан 



 

 

 

Контактные сведения: тел.: +7 (812) 576-71-13, +7 (812) 576-72-04, факс: +7 (812) 576-45-84, compatriots@kvs.gov.spb.ru 

Официальные интернет-представительства: www.kvs.spb.ru, www.spbrumir.ru  

07-10.05.16 

Прием делегаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 

Ленинграда, проживающих за рубежом, прибывающих для участия в городских 

мероприятиях по празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

Санкт-Петербург  

16-21.05.16 

Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга для детей 

из числа соотечественников, проживающих за рубежом,  

«Читаем Блокадную книгу» 

Санкт-Петербург  

05-11.06.16 
IX Петербургский Форум молодежных организаций российских соотечественников  

и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье» 
Санкт-Петербург  

май 2016  «Петербургские встречи в ...» Китай 

06.06.2015 «День русского языка» СНГ, Прибалтика 

июнь 2016 «Петербургские встречи в ...» Румыния 

14-28.08.16 

Курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из 

числа соотечественников, проживающих за рубежом, «И мы сохраним тебя, великое 

русское слово» 

Санкт-Петербург  

04-15.09.16 

XIII Образовательная программа для соотечественников, проживающих за рубежом, по 

истории России «История Государства Российского» (Культурно-исторический 

университет) 

Санкт-Петербург  

18-25.09.16  
Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга 

«Театральный Петербург для детей» 
Санкт-Петербург  

21-25.09.16 IX Международный Фестиваль любительских театров «Театр начинается …» Санкт-Петербург  

сентябрь 2016 
Прием в Санкт-Петербурге делегации педагогов по русскому языку и литературе из 

Латвии 
Санкт-Петербург  

01-04.11.16 

Образовательная программа по истории и культуре России и Санкт-Петербурга для 

специалистов-филологов, педагогов, представителей творческих профессий из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом «Петербург Достоевского» 

Санкт-Петербург  

20-25.12.16 
Новогодние представления «Петербургская сказка» для детей соотечественников, 

проживающих за рубежом 
Латвия, Литва, Эстония 
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