
Резолюция V Всекорейской страновой тематической 
конференции российских соотечественников  

в Республике Корея 

 

В Конференции приняли участие делегаты 20-ти общественных и 
коммерческих организаций, молодёжных объединений, учебных 
учреждений и творческих коллективов из Сеула, Пусана, провинции 
Кёнгидо, а также соотечественники, проживающие в Республике Корея. 
 
Тема конференции: «Поддержка русского языка в мультикультурных 
семьях: образование на русском языке и перспективы билингвизма в 
Корее». 

 

Участники конференции заслушали и обсудили доклад Председателя о 
деятельности Координационного совета организаций российских 
соотечественников, его взаимодействие с государственными структурами 
Республики Корея и Российской Федерации, актуальные вопросы работы 
образовательных организаций российских соотечественников и проблемы 
обучения русскому языку детей соотечественников, проживающих в 
Республике Корея 

Конференция считает необходимым: 

1. Выразить благодарность Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, посольству Российской Федерации в 
Республике Корея и представительству ФА «Россотрудничество» в 
Республике Корея за оказание содействия объединению российских 
соотечественников, проживающих в РК. 

2. Продолжить дальнейшую работу на основе типовых документов, 
одобренных и рекомендованных на 23-м заседании Всемирного 
координационного совета (ВКС) (г.Москва, 5 ноября 2014 г.), 
регламентирующих деятельность организаций соотечественников на 
страновом, региональном и всемирном уровнях. 

3. Продолжить усилия по консолидации российской диаспоры в Республике 
Корея в целях: 

- сохранения и развития российского этнокультурного наследия в Республике 
Корея; 



- популяризации русского языка в Республике Корея;  

- обеспечения преемственности между старшим и младшим поколениями 
соотечественников в вопросах бережного отношения к российской истории, 
культуре и русскому языку; 

- возможного использования научного и творческого потенциала российских 
соотечественников на благо России; 

- поощрения контактов соотечественников с Россией. 

4. Торжественно отметить в 2016-ом году пятилетие начала деятельности 
общественного движения соотечественников в Республике Корея, считать 
памятной датой 10 ноября 2012 года – день проведения первой 
конференции российских соотечественников в Республике Корея. 

5. Признать важным привлечение к работе в КСОРС соотечественников, 
проживающих вне столичного региона, продолжить работу по поиску и 
установлению контактов с организациями соотечественников из разных 
городов Республики Корея. 

6. Учитывая, что празднование победы в Великой Отечественной войне 
является мощным объединяющим фактором для наших соотечественников, 
уделить особое внимание проведению на должном уровне памятных 
мероприятий в связи с Днем Победы, включая акцию «Георгиевская 
ленточка». Поддерживать и впредь инициативу проведения акции 
«Бессмертный полк». 

7. Рекомендовать организациям российских соотечественников активнее 
вести работу по пополнению своих рядов, прежде всего за счет молодежи. 

8. Признать важным принятие и продвижение концепции «Русская школа за 
рубежом».  

9. Содействовать укреплению и развитию образовательных учреждений с 
русским языком обучения в Республике Корея, добиваясь получения ими 
статуса русских школ за рубежом, а также уделить особое внимание 
поддержке школ дополнительного образования при организациях 
соотечественников в Республике Корея. 



10. Поддержать предложение о регулярном проведении научно-
практической конференции по проблемам обучения русскому языку детей 
соотечественников в Республике Корея. 

11. Продолжить информационную работу, направленную на поддержку 
русскоязычной общины в Республике Корея. Призвать присутствовавшие на 
Конференции организации активнее пользоваться информационными 
ресурсами КСОРС-Республика Корея (сайт http://ksorskorea.org, страница в 
Facebook, группа в Facebook), а также сайтом Всемирного координационного 
совета www.vksrs.com для публикации информации о проводимых 
мероприятиях. 

12. Признать состоявшимися довыборы членов КСОРС и исключение из 

членов КСОРС. 

В связи с утратой рабочих контактов с Советом исключить из КСОРС:  

группу “PIA-TEC” (руководитель Пиа Мирэ)  

футбольный клуб “Russian Style” (руководитель Стародубцев Дмитрий) 

лингвистический центр TriLC (руководитель Ким Надежда). 

Включить в состав КСОРС в РК: 
коллектив народной песни "Берегиня" (руководитель Жуланова Наталья 
Борисовна) 
русское образовательное учреждение «Ноанэ» (представитель Ли Майя 
Александровна), 
интернет радио «Громко» (руководитель Ян Денис), 
«Клуб русских сказок» г. Пусана (представитель Нестеренко Ольга 
Сергеевна), 
русскоязычную газету «МедиаКор» (представитель Ким Инна Георгиевна). 

 

Председатель конференции      Баллод Ж.О. 

г.Сеул  
23 апреля 2016 года   

http://www.vksrs.com/

