
Резолюция 

V Ежегодная конференция российских соотечественников под эгидой КСОРС в РК 

«Российские соотечественники в Республике Корея: задачи, проблемы и пути 

решения». 

22 июня 2019 года, г. Сеул 

Мы, участники V конференции российских соотечественников, проживающих в 

Республике Корея, обсудив итоги работы за 2018-2019 год, актуальные задачи 

общественных организаций соотечественников по консолидации на страновом уровне и 

укреплению взаимодействия с исторической родиной считаем необходимым: 

1. Одобрить усилия Российской Федерации в области государственной политики 

поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, и поддержать 

деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, ФА «Россотрудничество», 

других структур и субъектов Российской Федерации по укреплению российско-

корейских отношений, поддержке Всемирного координационного совета 

российских соотечественников, региональных и страновых координационных 

советов российских соотечественников по консолидации соотечественного 

движения и сохранения культурных, духовных и экономических связей с Россией.  

2. Дать положительную оценку работе Координационного Совета по итогам 2018-2019 

отчетного периода.   

3. Признать первоочередной необходимость совершенствования деятельности 

общественных организаций и Координационного совета организаций российских 

соотечественников в Республике Корея, продолжать работу по их структурированию 

и усилению консолидационных процессов, координации деятельности, выработке и 

реализации совместных проектов и программ. Расширять практику работы КСОРС 

с региональными организациями соотечественников в Республики Корея. 

4. Продолжить проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, шествия “Бессмертный полк”, фестивалей “Миллион 

алых роз“, “Славянская весна”, “День русского языка”, «День поэзии» и других 

мероприятий, а также призвать членов КСОРС, государственные органы и компании 

Российской Федерации оказывать посильную помощь и поддержку в их проведении.  

5. Содействовать увеличению количества участников и городов проведения шествия 

«Бессмертный полк», акции «Георгиевская ленточка» и других мероприятий, 

посвящённых сохранению памяти о Великой Отечественной войне.  

6. Положительно оценить работу редакторской группы КСОРС по мониторингу 

качества печатной продукции на русском языке, изданной в Корее. Передать 

заключение в Посольство России в Республике Корея с целью дальнейшей 

проработки данного вопроса.  

7. Просить Региональный Координационный Совет оказать поддержку в организации 

конференции педагогов русскоязычных ОУ Азиатского региона. 



8. Отметить значимость и уникальность детской научной конференции “Юный 

Исследователь” и продолжать практику проведения данного мероприятия 

совместными усилиями не только нашей общины, но и зарубежных партнеров. 

9. Обратиться к RASA-KOREA с предложением рассмотреть вопрос об организации в 

Сеуле региональной научной конференции русскоговорящих ученых Азиатского 

региона.   

10. Просить ФА «Россотрудничество» и МИД РФ продолжить практику проведения в 

России образовательных программ для молодёжи и детей соотечественников, 

проживающих за рубежом, таких как «Здравствуй, Россия!», «Всемирные игры 

юных соотечественников», Всемирный молодежный форум в Софии, 

Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек». Просить 

организаторов этих, а также других фестивалей, слётов и образовательных программ, 

рассмотреть возможность выделения или увеличения квот для молодёжи из 

Республики Корея.  

11. Отметить важность работы с детьми, дать положительную оценку работе 

русскоязычных детских образовательных учреждений соотечественников в РК, 

всячески их поддерживать и привлекать вновь создаваемые учреждения к 

сотрудничеству в рамках КСОРС.  

12. Обратить особое внимание на организацию детских и молодежных спортивных 

мероприятий, в том числе шахматных турниров с целью создания сильной команды 

молодых соотечественников для участия во Всемирных играх юных 

соотечественников.  

13. Одобрить работу Родительского комитета КСОРС и запланировать на октябрь 2019 

г. Всекорейскую конференцию по вопросам образования в корейских и российских 

учебных заведениях, а также выставку образовательных программ и учреждений.  

14. Просить российскую сторону о совершенствовании системы принятия российских 

соотечественников в ВУЗы РФ. 

15. Обратиться в ФА «Россотрудничество», фонд «Русский мир» и другие фонды и 

организации с целью проработки вариантов обеспечения российских 

образовательных учреждений в Республике Корея учебной и художественной 

литературой и проверить дееспособность целевой программы «Русский язык», 

предусматривающей выделение учебной и художественной литературы для русских 

образовательных учреждений в Корее.  

16. Обратить внимание российской стороны на недоработки в системе приема детей 

соотечественников с гражданством РФ в российский ВУЗы и указать на 

необходимость внесения поправок в закон РФ об образовании в отношении 

проживающих за рубежом детей соотечественников с гражданством РФ, разрешив 

им поступать на равных правах с иностранцами. 

17. Обратить особое внимание ФА «Россотрудничество» и МИД РФ на необходимость 

открытия РЦНК в Республике Корея. 

18. Способствовать созданию положительного образа России среди населения 

Республики Корея. 



19. Поощрять участие членов КСОРС в работе Совета иностранных представителей при 

мэриях городов РК, Совета Foreign Residents Council, а также других организаций 

иностранных жителей при государственных органах Республики Корея, уделяя 

особое внимание решению вопросов, связанных с иммиграционной и визовой 

политикой РК. Поощрять участие русскоязычной общины и организаций КСОРС в 

мероприятиях для иностранных граждан, организуемых по линии 

административных органов Кореи. 

20. Устанавливать и развивать более тесные связи с ассоциациями и общественными 

организациями русскоговорящих этнических корейцев в Республике Корея. 

21. Просить Правительства России и Республики Корея обратить внимание на проблему 

пенсионных накоплений россиян, трудящихся в Республике Корея и граждан 

Республики Корея, трудящихся в России, и рассмотреть возможность заключения 

межправительственного соглашения о социальном обеспечении между 

пенсионными фондами двух стран. 

22. Избрать в члены КСОРС в РК новые организации: детский образовательный центр 

«Сказка», г. Кванджу (Хван Мария); класс русского языка «Лучики», г. Тэджон 

(Чанг Диана); общину РПЦ Московского Патриархата, г. Сеул (Клепчинова Вера 

Викторовна). 

И новых индивидуальных членов: Мурсалимова Лилия Экрамовна, Москаленко 

Юлия Викторовна, Стригельская Алла Викторовна. 

23. От лица членов Координационного совета и участников конференции выразить 

благодарность Посольству Российской Федерации в Республике Корея и лично 

послу РФ в РК Кулику А.Б., а также Федеральному агентству «Россотрудничество» 

и лично Соловьеву П.А. за всемерную поддержку деятельности Координационного 

совета организаций российских соотечественников Республики Корея. 

24. Выразить искреннюю признательность представителям всех организаций и 

объединений, а также индивидуальным членам КСОРС, принимавшим активное 

участие в работе совета в течение года, а также принявшим участие в подготовке и 

проведении конференции. 

25. Опубликовать Резолюцию V страновой конференции российских 

соотечественников в Республике Корея под эгидой КСОРС в РК на сайте КСОРС в 

РК.  

 

Председатель КСОРС в РК  __________________       (Касимова Е.Н.) 

Председатель Конференции  __________________       (Примакова Т.С.) 

Секретарь Конференции   __________________       (Варгунина Н.А.)  


