ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Международной программы «Поколение мира»
Мероприятия

Места и сроки
проведения

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ

1.1

Молодёжный парламент Русского мира (Международный форум иностранных студентов, обучающихся в
России, и российской молодёжи)

1.2.

II Международный молодёжный форум «Паруса Русского мира»

1.3.

Форум «Поколение мира» с участием молодых экспертов, учёных, аспирантов БРИКС-ЕС.
(«Уроки Второй мировой войны для будущих поколений»)

1.4.

Международный форум «Молодёжь Европы – за мир!»

1.5.
1.6.

Молодёжная секция на Х Ассамблее.
* В рамках программы Х Ассамблеи и создания свободной ассоциации/клуба «Поколение мира»

Международный молодёжный форум российских соотечественников

Россия, г. Владимир,
июнь 2016 г.
Россия, Санкт-Петербург
(Пушкин), июль 2016 г.
Бельгия, Брюссель,
сентябрь 2016 г.
Беларусь, Минск,
6–13 мая 2016 г.
Россия,
3–4 ноября 2016 г.
Болгария, София,
сентябрь 2016 г.

2. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

2.1.

Международная конференция «Роль молодёжного парламентаризма в движении народной дипломатии»
совместно с Советом российских соотечественников в Германии

Германия, Берлин,
октябрь 2016 г.
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2.2.

Конференция «Роль молодёжного обмена в развитии российско-германских двусторонних связей»
(в рамках Года молодёжных обменов России и Германии)

2.3.

Всероссийская конференция для школьников и студентов «Русский язык в полилингвальной среде»

Июнь 2016 г.
I полугодие 2016 года

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Варна, Болгария, сентябрь
2016 г.

3.1.

V Европейский фестиваль студентов, изучающих русский язык, «Друзья! Прекрасен наш союз!»

3.2.

Международный фестиваль детского и юношеского творчества и искусств

3.3.

Подготовка и проведение первого и второго отборочных туров III Всемирного фестиваля русского языка

1 марта – 31 декабря
2016 г.

3.4.

Фестиваль детского творчества «Юбилей любимой книги»

Украина,
I полугодие 2016 года

3.5.

Международный молодёжный фестиваль русского языка «Глагол»

Россия,
I полугодие 2016 года

3.6.

Литературно-исторический фестиваль для детей и юношества «Детское чтение для сердца и разума»,
посвящённый 250-летию великого российского историка и писателя Николая Михайловича Карамзина

Германия,
I полугодие 2016 года

3.7.

Фестиваль русской речи иностранных студентов вузов России

Россия,
I полугодие 2016 года

3.8.

Общегерманский детско-юношеский фестиваль-конкурс русской песни «Здравствуй, мир!»

Германия,
I полугодие 2016 года

Грузия, Батуми,
30 мая ‒ 7 июня 2016 г.
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

4.1.

III Международный молодёжный творческий конкурс на русском языке «Слово за нами» (сочинения для
старшеклассников, эссе для студентов)

4.2.

II Международный конкурс для молодых журналистов русскоязычных СМИ «Со-Творение»

В течение 2016 г.

4.3.

Конкурс молодых переводчиков «Почтовые лошади просвещения»

Таллин, Эстония,
в течение 2016 г.

Март ‒ август 2016 г.

5. АКЦИИ

5.1.

Международная акция «Память сердца» (к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
и 75-летию нападения фашистской Германии на СССР)

В течение 2016 г.

5.2.

Акция «Читаем Пушкина на разных языках»

Русские центры,
6 июня 2015 г.

6. ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, ЛАГЕРЯ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ

6.1.

Смена лагеря победителей страновых олимпиад по русскому языку и литературе

6.2.

Международная летняя лингвистическая школа «Русский язык и культура: традиции, новации
и перспективы»

6.3.

Мобильная молодёжная театральная школа русского языка «Притяжение русского мира»

Беларусь, Минск,
август 2016 г.
Алма-Ата,
Казахстан
Чехия,
в течение 2016 г.
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6.4

Международная летняя школа молодого русиста

6.5

Поддержка Первой Немецко-русской молодёжной академии культуры на базе Русского центра НемецкоРусского института культуры в Дрездене

6.6.

Международная школа русского языка и русской культуры «В. Даль»

6.7.

Слёт учеников педагогических классов «Школа будущего учителя»

Краков, Польша,
в течение 2016 г.
Германия,
I полугодие 2016 г.
Новгород,
август 2016 г.
Беларусь, Минск,
март ‒ апрель 2016 г.

7. МЕРОПРИЯТИЯ РУССКИХ ЦЕНТРОВ

7.1.

Проведение форумов, конференций, круглых столов и фестивалей на тему «Поколение мира» по программам
Русских центров

В течение года
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