
По результатам заседаний секций на VI форуме соотечественников США были 

приняты следующие предложения: 

1. Выразить благодарность Посольству России в США, Правительственной 

Комиссии по делам соотечественников за рубежом, Департаменту по работе с 

соотечественниками, представительству Россотрудничества в Вашингтоне 

и Московскому Дому соотечественника за содействие в подготовке и проведении 

форума. 

2. Проводить слеты, форумы молодежных и студенческих объединений США, 

«Русских клубов» при американских университетах. Развивать связи между вузами 

России и США, в том числе обмен онлайн лекциями. Распространять информацию 

о возможностях изучения русского языка при общеобразовательных школах и 

вузах. Ответственные Гладыш Сергей, Лозанский Эдуард, Елена Брэнсон. 

3. Создать волонтерское движение для привлечения молодежи в программах помощи 

пострадавшим от стихийных бедствий соотечественникам и ветеранам. 

Ответственные Гладыш Сергей, Котар Елизавета, Нужнова Елена. 

4. В День народного единства провести акцию «Мы вместе» с публикациями 

групповых фотографий с национальной атрибутикой разных народов. 

Ответственные Кочан Игорь, Нужнова Елена, Зарубина Номма. 

5. Провести памятные мероприятия, посвященные Курской битве. 

Ответственная Екатерина Хил. 

6. Провести памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию расстрела царской 

семьи Романовых. Ответственные Антон Конев, Наталия Сабельник, Юрий 

Сандулов, Моисеева Лариса. 

7. На сайте КСОРС создать раздел с описанием историй ветеранов Второй Мировой 

войны, проживающих в разных штатах США. Ответственные Ноздрин Игорь, 

Богданова Виктория. 

8. В рамках сайта КСОРС создать базу данных творческих коллективов, артистов, 

художников из числа российских соотечественников. Ответственная Воронцова 

Анастасия. 

9. Поддержать культурные проекты, направленные на популяризацию русской 

культуры в США. Провести фестиваль творчества малых народов РФ, семинары и 

праздники, посвященные памятным датам, таким как юбилей Льва Толстого, 



Ивана Тургенева, Александра Солженицына. Ответственные Елена Брэнсон, 

Становая Вероника, Тулина Татьяна.  

10. Организовать празднования 75-летия Дня Победы в США под эгидой КСОРС по 

принципу преемственности поколений. Ответственные Хетик Людмила, Кочан 

Игорь, Хилл Екатерина. 

11. Поддержать инициативу проведения американской конференции для 

преподавателей русского языка. Ответственная Соколова Светлана. 

12. Учредить ежегодную награду почетному волонтеру русского языка. 

Ответственная Карлен Анна. 

13. Создать централизованный интернет портал ресурсов руководителей и 

преподавателей школ русского языка. Ответственная Дэвис Марина. 

14. Рекомендовать организациям российских соотечественников принять участие в 

сборе подписей в поддержку саммита Трамп-Путин на сайте Белого 

Дома: www.whitehouse.gov/petition. Ответственный Лозанский Эдуард. 

15. Рекомендовать российским федеральным ведомствам разработать рекламные 

компании для русскоязычных и американских СМИ в США. 

Ответственный Лозанский Эдуард. 

16. Создать электронную базу данных русскоязычных и американских СМИ для 

рассылки пресс-релизов. Ответственный Лозанский Эдуард. 

17. Привлечение русскоязычных предпринимателей для поддержки школ, культурных 

центров и социальных мероприятий соотечественников. Для этого создать единый 

информационный ресурс на сайте КСОРС по аналогии с сайтом 

www.russiancommunity.com. Ответственный Грант Гэри. 

18. Создать базу данных организаций российских соотечественников, включить в нее 

делегатов VI форума соотечественников. Оптимизировать общение между 

делегатами и участниками форума (с использованием личной информации, на 

обработку которой они дали согласие). Ответственный Гладыш Сергей. 

19. Поддержать общественную инициативу по открытию Генерального Консульства 

РФ в Майами. Ответственная Горшкова Анастасия. 

10 июня 2018 года, г. Вашингтон 
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