
 

 

 

ОТЗЫВ 
о Международной научно-практической конференции 

«РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

В современном мире роль народной дипломатии в расширении и укреплении 

международного сотрудничества имеет огромное значение. Вьетнам – один из ключевых 

партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важную, роль в 

двустороннем сотрудничестве играют Российские и Вьетнамские Неправительственные 

(некоммерческие) организации (НПО). Огромную роль в сохранении и укреплении 

дружбы народов России и Вьетнама, в расширении всестороннего сотрудничества наших 

стран уже более 70 лет играет Общество Российско-Вьетнамской дружбы, которое 

совместно с Обществом Вьетнамско-Российской дружбы и иными общественными 

объединениями помогает укреплению дружбы и сотрудничества наших братских народов. 

В последнее время возможности и влияние Некоммерческих организаций как 

основного проводника народной дипломатии значительно возросли,  не даром, все чаще их 

называют «мягкой силой» которая активно влияет не только на развитие культурных, 

социально-гуманитарных и экономических связей, но и на политическое равновесие целых 

стран и регионов. Народная дипломатия дополняет и позитивно влияет на 

межгосударственные связи, открывает дополнительные возможности для решения 

проблемных вопросов и укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. 

Для активного развития народной дипломатии необходимо организовывать 

международные информационные площадки, на которых представители НКО разных 

стран могли бы обсуждать основные проблемы и координировать совместные действия 

для достижения общих целей развития дружбы и международной стабильности. 

Ярким примером качественной организации и эффективной работы такой 

международной площадки стала Международная Научно-практическая Конференция 

«Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений» 

организованная Ассоциацией «Общество российско-вьетнамской дружбы», которая была 

проведена на высоком профессиональном и организационном уровне. 

Высокий профессионализм и неформальный подход организаторов Конференции 

позволил в сложное время пандемии и ограничения перемещений организовать 

полноценную работу данного международного мероприятия, в котором приняли участие 

представители государственных структур, руководители НКО, представители бизнеса и 

общественные лидеры, как России, так и Вьетнама.  

Значимость данного мероприятия подтверждалась, как высокой активностью 

участников «народной дипломатии» из обеих стран, так и участием руководителей МИД 

России и Правительственных структур Вьетнама. 

Организаторы смогли справиться с проблемами связанными с невозможностью 

приехать в Россию официальной делегации из Вьетнама и в режиме Онлайн-конференции 

провели полноценное дистанционное участие Вьетнамских партнеров и обсуждение всех 

намеченных вопросов. Данный способ общения позволил даже расширить количество 

участников и эффективность их работы.  

 

 

 



 

 

Высокий организационный уровень был отмечен как Российскими участниками 

Конференции, так и вьетнамцами, проживающими в России, которые смогли 

присутствовать на Конференции, выступить с докладами, принять участие в работе 

«круглых столов» и иных намеченных мероприятий.  

 Во время «круглых столов», после выступлений докладчиков шло активное живое 

обсуждение тем докладов, что еще раз доказывает злободневность поднятой проблемы и 

эффективность организационной работы. Плюсом ко всему хочется отметить то, что на 

«круглых столах» очень динамично были совмещены теоретические аспекты с 

практическими примерами, которых зачастую не хватает в данного рода мероприятиях. 

 Наш Фонд поделился с участниками опытом создания и работы Центра социально-

психологической адаптации российских граждан длительное время проживающих во 

Вьетнаме. В качестве «пилотного проекта» в структуре Центра в Муйне, при содействии 

Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы», была создана Русская школа с 

детским садом и творческими мастерскими для русских и вьетнамских детей, а также 

открыты курсы русского языка для вьетнамцев. Вьетнамские участники Конференции 

высоко оценили эффективность и востребованность данного направления работ и 

выступили с инициативой создания аналогичных Центров, школ и иных структур для 

детей из вьетнамских семей, проживающих в России. Данная инициатива является ярким 

примером практической эффективности работы Конференции.  

Выражаем огромную благодарность, за организацию мероприятия такого уровня, за 

насыщенную и плодотворную программу конференции, её высокий профессиональный 

уровень и актуальность предложенных тем, за подготовку и своевременное 

предоставление всех информационных материалов. Мероприятие прошло на должном 

уровне, было очень содержательным, насыщенным событиями, предложениями и 

обсуждениями. Организаторам удалось создать пространство для официальных докладов и 

живых дискуссий по предмету. В эмоциональном плане конференция также была очень 

душевной и человечной. Это чувствовалось в отношении и докладчиков, и спикеров и 

слушателей. Редко на конференциях ощущается баланс формального и человеческого. 

Особую благодарность и признательность хотелось бы выразить идейному 

вдохновителю, многолетнему руководителю и координатору «народной дипломатии» 

России и Вьетнама Буянову Владимиру Петровичу. Хотелось бы также поблагодарить 

Петошину Елену Ивановну, которой удалось в этой сложной обстановке пандемии 

организовать эффективную работу всех заинтересованных участников из России и 

Вьетнама. Наша благодарность всем докладчикам, спикерам «круглых столов», всем 

участникам данного социально-значимого международного мероприятия.  

Организация и проведение данной Международной конференции стало ярким 

примером востребованности и эффективности работы «народной дипломатии» в развитии 

сотрудничества России и Вьетнама и укреплении международной стабильности. 

 
С уважением, 

 
Генеральный директор  

Международного общественного фонда  

защиты человеческого достоинства и безопасности    

Снегов Андрей Михайлович  
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