
Отзыв 
о Международной научно-практической конференции 

«РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Выражаю благодарность и признательность за предоставленную 

возможность принять участие в замечательном мероприятии, проводимом 

Ассоциацией «Общество российско-вьетнамской дружбы» о роли народной 

дипломатии в развитии отношений между странами и народами – России и 

Вьетнама, мероприятии, которое позволяет объединять народы России и 

Вьетнама, укреплять дружбу и взаимопонимание во всех сферах 

жизнедеятельности людей разных национальностей и возрастов, развивать 

сотрудничество и взаимодействие между государствами. 

Выражаю искреннюю благодарность всем организаторам мероприятия, 

выделяя при этом слаженную работу коллектива, чуткое и внимательное 

отношение к каждому участнику мероприятия. 

Вы делаете очень важное и значимое дело в условиях непростых 

отношений между государствами и народами. Большое спасибо. 

Особая моя признательность и благодарность Буянову Владимиру 

Петровичу, Цветову Петру Юрьевичу, Петошиной Елене Ивановне за 

организацию слаженной работы всех участников мероприятия, за их умение 

корректно и целенаправленно воздействовать на все процессы в ходе 

проведения конференции, за их умение создавать нужную и благоприятную 

атмосферу, за теплоту отношений, за их терпение, за их умение грамотно 

направлять действия всех участников конференции и получать желаемые 

результаты, в том числе, в ходе деловых встреч, за их умение находить 

убедительные ответы на вопросы, задаваемые участниками после церемонии 

закрытия мероприятия и, особенно, на самой пресс-конференции. 

Однако, хотелось бы выделить Потешину Елену Ивановну, заместителя 

руководителя проекта конференции, обладающую великолепными 

организаторскими навыками и способностями, за ее активность во всем  на 

протяжении всего мероприятия (конференции), за ее умение сотрудничать со 

всеми участниками за ее большое терпение, за грамотное и умелое донесение 

нужной информации о тех или иных организационных вопросах и моментах 

в ходе проведения конференции, за интересное донесение информации к 

читателям газеты «Вузовский вестник» (российская информационно-

аналитическая газета ректоров, проректоров,  преподавателей, аспирантов, 

студентов, абитуриентов) от 1–31 августа 2020 года – статья «Иностранные 

студенты – послы народной дипломатии», за ее высокий профессионализм и 

практический опыт. 

Продолжаю находится под впечатлением и теплым воспоминанием, 

что являлся участником такого мероприятия, что имел возможность 



выступить на круглом столе «Идеологические и стратегические задачи 

народной дипломатии в современных условиях» совместно с другими 

участниками круглого стола, модератором которого выступала Екатерина 

Валерьевна Колдунова. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное наше сотрудничество. 

 

С уважением, 

Леонид Петрович Лычкань, участник конференции (спикер) 

28 октября 2020 года 

 


