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Резолюция 

VI Ежегодная страновая конференция Координационного совета 

организаций российских соотечественников в Республике Корея 

 

05 декабря 2020 г. 

 

Мы, участники VI конференции российских соотечественников, 

проживающих в Республике Корея, обсудив итоги работы за 2019-2020 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 

2019-2020 отчетного периода. Отметить отличную работу всех 

соотечественных организаций в период пандемии.  

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. 

4. Расширять практику работы КСОРС с региональными организациями 

соотечественников в Республики Корея.  

5. Устанавливать и развивать более тесные связи с ассоциациями и 

общественными организациями русскоговорящих этнических корейцев в 

Республике Корея. 

6. Отметить важность проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, фестивалей «Миллион алых роз», «Славянская 

весна», «День русского языка», «День народного единства» и других, а также 

призвать членов КСОРС, государственные органы и компании Российской 

Федерации оказывать посильную помощь и поддержку в их проведении.  
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7. 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. 

8. Дать высокую оценку работе Родительского комитета КСОРС и положительно 

оценить итоги Всекорейской конференции по вопросам образования в 

корейских и российских учебных заведениях.  

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

русскоязычных детских образовательных учреждений соотечественников в 

РК в период пандемии коронавируса, всячески их поддерживать и привлекать 

вновь создаваемые учреждения к сотрудничеству в рамках КСОРС.  

10. 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. 

11. 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.  

12. Обратиться к Правительству России и Министерству науки и высшего 

образования РФ с просьбой разрешить соотечественникам, проживающим 

за рубежом, получившим среднее общее образование и прошедшим 

итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

учреждениях, сдавать вступительные испытания в вузы, не ограничивая 

временными рамками возможность поступления по внутренним 

вступительным испытаниям, для этого в ст. II документа “Порядок приёма 

на обучение по программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры” просим 

внести отдельный пункт о возможности поступления  соотечественников, 

проживающих за рубежом, получивших среднее общее образование и 

прошедших итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных учреждениях, без временного ограничения; 

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

необходимость открытия РЦНК в Республике Корея. 

14. 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 
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возможность заключения межправительственного соглашения о социальном 

обеспечении между пенсионными фондами двух стран. 

15. Обратиться с предложением к представительству Федерального Агентства 

«Россотрудничество» в Сеуле об учреждении почетных грамот лучшим 

учителям в образовательных учреждениях, ведущих свою деятельность на 

русском языке в Корее по итогам года.  

16. Создать на базе КСОРС в РК страновой комитет по русскому языку, 

образованию и культуре. 

17. Признать решение Мандатной Комиссии КСОРС в РК о выявленной 

аффилированности ОУ «AppleTree» и детского сада «AppleTree» и оставить в 

составе членов КСОРС одну из данных организаций - ОУ «AppleTree».  

18. 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 поддержку деятельности 

Координационного совета организаций российских соотечественников 

Республики Корея. 

19. Выразить искреннюю признательность представителям всех организаций и 

объединений, а также индивидуальным членам КСОРС, принимавшим 

активное участие в работе совета, а также принявшим участие в подготовке и 

проведении конференции. 

20. Опубликовать Резолюцию VI страновой конференции Координационного 

совета организаций российских соотечественников в Республике Корея.  

 

Председатель КСОРС в РК    Касимова Е.Н. 

 

Председатель Конференции    Ким А.В.  

 

Секретарь Конференции    Баллод Ж.О.  


