
                                                                                                         

ПРОГРАММА 
проведения Всемирного молодежного форума российских соотечественников 

„Судьба России: вчера, сегодня, завтра“ 

(г. София, 22-26 сентября 2017 года) 
 

Время проведения                                      Мероприятие 

                     22 сентября 2017 года (пятница) 

В течении дня 

Приезд  зарубежных участников.  

Размещение в гостинице Парк-отель „Москва”. 

Регистрация участников. 

 (г.София, гостиница Парк-отель „Москва”, ул.Незабравка № 25) 

13.00- 15.30 Обед 

16.00 – 19.00 
Экскурсия по Софии. 

 

20.00-23.00 
Рабочий ужин.  

 

                   23 сентября 2017 года (суббота) 

07.00 – 09.00 
Завтрак 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

09.00 – 09.50 
Регистрация участников. 

 

10.00 – 10.15 

Торжественная церемония открытия Всемирного молодежного 

форума российских соотечественников.  

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

10.15-12.00 Пленарное заседание „Судьба России: вчера, сегодня, завтра“. 

12.00.-12.15 
Кофе-пауза   

12.15.-13.30 
 Пленарное заседание „Судьба России: вчера, сегодня, завтра“. 

(продолжение)                                                                                       

13.30 – 14.30 
Обед 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

14.30 -16.30 

Работа по секциям: 

 

1. Роль и значение российских соотечественников в 

социально-экономической жизни стран проживания. 

Вопросы укрепления бизнес-связей соотечественников с 

исторической Родиной. 

 

2. Механизмы повышения эффективности распространения 

русской культуры, русского языка и российского 

образования за рубежом. 

 

3. Российские регионы и соотечественники: перспективы 

сотрудничества  и партнерства.  

 
16.30– 17.00 Кофе-пауза 

17.00-18.30 
Работа по секциям (продолжение) 

 

20.00 

Официальный ужин  

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

 



Время проведения                                      Мероприятие 

                                   24 сентября 2017 года (воскресенье) 

07.00 – 08.50 
Завтрак 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

9.00 

Отъезд участников форума к памятникам Царю Освободителю и 

Советской армии в Софии. 

Возложение цветов. 

 

10.30 – 11.30 

Дискуссия : „Роль российских соотечественников  в современном мире“   

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

 

11.30 – 13.00 

Пленарное заседание:  

Защита  законных прав и интересов соотечественников, проживающих за 

рубежом.  
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

13.00 – 14.00 
Обед 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

14.00-15.00 

Мастер-класс: Актуальные направления информационной работы 

организаций российских соотечественников 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

15.00-16.00 
Мастер-класс: Управление проектами "От идеи до реализации" 
(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

16.00-16.30 

Подведение итогов работы секций. Разработка и принятие резолюции 

форума. 

(гостиница Парк-отель „Москва”, зал „Европа”) 

16.30 
Торжественное закрытие форума 

 

17.00 
Отъезд участников из городов Болгарии 

 

17.00 

Встреча председателей КС стран Европы, членов РКС и ВКС 

(гостиница Парк-отель „Москва”,зал „Зимний сад“) 

 

20.00 
Ужин 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

                                  25 сентября 2017 года (понедельник) 

07.00 – 08.45 
Завтрак 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

09.00 

Экскурсия по памятным местам российской истории в Болгарии  для 

зарубежных участников (г.Плевен) 

 

13.30 
Обед 

 

19.30 
Прибытие в г. София 

 

20.30 
Ужин 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

                        26 сентября 2017 года (вторник) 

07.00 – 10.00 
Завтрак 

(гостиница Парк-отель „Москва”, ресторан „Москва”) 

– 
Отъезд  зарубежных участников 

 

 

 


