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НОУ ПОО «Московская академия экономики и права» 
(НОУ ПОО «МАЭП») 

приняла участие в порядке софинансирования проекта 
 

 

В работе Конференции приняли участие 328 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В актовом зале Московской академии 

экономики и права собралось 
156 участников 

 В онлайн-режиме работали 

172 участника 

Была организована онлайн-трансляция из зала Ханойского Университета 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Участниками Конференции стали: 

Представители из Ханоя, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, 10 субъектов 

Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Беларусь 

Категории участников: 

Руководство и члены ОРВД и ОВРД, активисты российских обществ дружбы с 

зарубежными странами, ответственные работники Россотрудничества, Росмолодёжи 

и РАМС, сотрудники аппаратов Федерального Собрания и МИД РФ, Мосгордумы, 

представители политических партий России, научно- педагогические работники 

и студенты из 25 вузов и 4 колледжей 

 

В адрес участников Конференции поступило 12 официальных приветствий 

В оргкомитет Конференции было направлено 40 докладов



 

 
 
 
 

 

 

 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Международной научно-практической конференции 

«Роль народной дипломатии 

в развитии российско-вьетнамских отношений» 
 

20 октября 2020 года в Москве состоялась Международная научно-

практическая конференция «Роль народной дипломатии в развитии российско-

вьетнамских отношений» (далее – Конференция). 

Организаторами Конференции выступили Общество российско-вьетнамской 

дружбы (ОРВД) и Общество вьетнамо-российской дружбы (ОВРД) при 

поддержке Фонда президентских грантов и софинансировании Московской 

академии экономики и права. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в России 

делегация ОВРД не смогла прибыть в Москву, и значительная часть Конференции 

прошла в онлайн-режиме.  

Задачами Конференции являлись обобщение и трансляция опыта работы 

институтов народной дипломатии России и Вьетнама для расширения 

и углубления связей между двумя народами в современных условиях. 

Мероприятие было приурочено к  70-й годовщине установления дипломатических 

отношений между двумя странами (30 января 1950 г.), 70-летию образования 

Общества вьетнамо-российской дружбы  (23 мая 1950 г.) и проводилось в рамках 

мероприятий Перекрестного года России во Вьетнаме и Вьетнама в России.  

Проблемное поле Конференции составили такие вопросы, как: 

1) возможности народной дипломатии в деле укрепления международного 

сотрудничества; 

2) опыт взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама; 

3) идеологические и стратегические задачи народной дипломатии 

в современных условиях. 

В адрес Конференции поступили приветствия от Председателя Президиума 

Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Сергея 
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Вячеславовича Калашникова, Руководителя Россотрудничества Евгения 

Александровича Примакова, от Третьего департамента Азии МИД РФ, 

Департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов 

Минэкономразвития, Руководителя фракции КПРФ в Московской городской 

Думе Николая Григорьевича Зубрилина. 

В оргкомитет Конференции в электронном виде было направлено 

40 докладов. 

С приветственным словом и докладами на Конференции выступили: 

1. Буянов Владимир Петрович – Председатель Центрального правления 

Общества российско-вьетнамской дружбы, доктор экономических наук, 

профессор. Вступительное слово. 

2. Чинь Куок Кхань – Первый заместитель председателя Общества вьетнамо-

российской дружбы, генерал-майор. Вступительное слово. 

3. Григорьев Семён Вячеславович – Директор Департамента по связям 

с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД 

России. Приветственное слово. 

4. Нго Дык Мань – Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в России. 

Приветственное слово. 

5. Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Президиума РАМС, 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 

и предпринимательству. Приветственное слово. 

6. Г-жа Нгуен Фыонг Нга – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама. 

Приветственное слово. 

7. Калганов Вячеслав Геннадьевич – Заместитель председателя Комитета 

Администрации Санкт-Петербурга, начальник Управления информации 

и по связям с международными организациями правительства Санкт-Петербурга. 

Приветственное слово. 

8. Тимохов Сергей Константинович – Руководитель аппарата фракции КПРФ 

в Московской городской Думе. Приветственное слово. 

9. Цветов Пётр Юрьевич – первый заместитель Председателя Центрального 

правления Общества российско-вьетнамской дружбы, доцент Дипломатической 

академии МИД РФ, кандидат исторических наук. Тема доклада: «Они были 

первыми (Тон Дык Тханг и И.В. Горошкин)». 
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10. Ву Суан Хонг – Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (1998 – 

2018 гг.). Тема доклада: «Роль Союза обществ дружбы Вьетнама в народной 

дипломатии способствует развитию отношений всеобъемлющего стратегического 

партнёрства между Вьетнамом и Россией». 

11. Кузнецов Андрей Николаевич – генеральный директор российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского 

и технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук; 

Свитич Алексей Андреевич – врио генерального директора российской части 

Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского 

и технологического центра (Тропический центр), доктор биологических наук. 

Тема доклада: «Уникальный опыт научной дипломатии на примере Тропического 

центра». 

12. Дробышев Дмитрий Вадимович – Начальник управления 

международного научно-образовательного сотрудничества МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Тема доклада: «Роль инженерного университета МГТУ 

им. Н.Э. Баумана в международном сотрудничестве с СРВ». 

13. Нгуен Данг Фат – Генеральный секретарь Общества вьетнамо-российской 

дружбы, главный редактор журнала «Берёзка». Тема доклада: «Роль СМИ 

в укреплении и развитии вьетнамо-российских отношений». 

14. Фи Ван Лык – Первый Заместитель Председателя Общества вьетнамско-

российской дружбы города Хайфон. Тема доклада: «Хайфон и Приморский край: 

отношения дружбы и сотрудничества между городами-побратимами. Обобщение 

опыта». 

15. Дао Дай Хай – Заместитель Председателя вьетнамской общины в Санкт-

Петербурге. Тема доклада: «Опыт народной дипломатии в бизнесе». 

16. Бабурин Сергей Николаевич – Научный руководитель Центра 

интеграционных и цивилизационных исследований, Вице-президент 

Международной ассоциации Фондов мира, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Тема доклада: «Стремление 

к социальному правовому государству как мировоззренческая основа народной 

дипломатии». 

17. Ле Чыонг Шон – Председатель Ассоциации вьетнамских бизнесменов 

в РФ. Тема доклада: «О работе Ассоциации вьетнамских бизнесменов в РФ». 

18. До Суан Хоанг – Президент Общества Вьетнамских граждан, 

Председатель фонда Содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества 
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«Традиции и дружба». Тема доклада: «Вьетнамская диаспора в России и народная 

дипломатия». 

19. Чинь Куок Кхань – Первый Заместитель Председателя Общества 

вьетнамско-российской дружбы. Тема доклада: «Семьдесят лет Обществу 

вьетнамо-советской/вьетнамо-российской дружбы: вклад в дело укрепления 

и развития вьетнамо-советских/вьетнамо-российских всесторонних отношений». 

20. Шпаковская Марина Анатольевна – профессор кафедры теории и истории 

международных отношений (ТИМО) факультета гуманитарных и социальных 

наук Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор исторических 

наук; Нгуен Ба Чи – магистрант кафедры ТИМО РУДН. Тема доклада: 

«Землячество вьетнамских студентов в РУДН: успехи и перспективы». 

21. Во Куок Кхань – заместитель Генерального секретаря Общества 

вьетнамско-российской дружбы. Тема доклада: «О работе по продвижению 

торгово-инвестиционного сотрудничества и переводческой деятельности 

Общества вьетнамо-российской дружбы». 

22. Зубцова Елена Робертовна – доцент кафедры восточных языков 

переводческого факультета Московского государственного лингвистического 

университета (МГЛУ), кандидат филологических наук; Хоанг Тхи Хонг Хоа – 

доцент кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ, кандидат 

исторических наук. Тема доклада: «Российская «мягкая сила» во Вьетнаме, 

проблемы и перспективы». 

23. Балаганская Евгения Николаевна – директор Кузбасского 

представительства Ассоциации «Общество российско-вьетнамской дружбы», 

заместитель директора по экспорту в ООО «Сибирские продукты», заведующая 

отделом аспирантуры Кемеровского государственного медицинского 

университета, кандидат экономических наук, доцент. Тема доклада: «Развитие 

культурного образовательного и торгово-экономического сотрудничества 

Кузбасса и Вьетнама». 

24. Орлов Сергей Вадимович – ведущий специалист-эксперт отдела 

международной деятельности Федерального агентства по делам молодёжи. Тема 

доклада: «Российско-вьетнамское молодёжное сотрудничество». 

25. Легостаева Альбина Сергеевна – заведующая отделом выставок 

и постоянных экспозиций Государственного музея Востока, куратор вьетнамской 

коллекции. Тема доклада: «Роль народной дипломатии в укреплении 

международных культурных связей». 
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26. Локшин Григорий Михайлович – ведущий научный сотрудник Института 

Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН), кандидат исторических 

наук. Тема доклада: «Нейтралитет государства не означает безразличия народа 

России». 

27. Ильютченко Наталья Владимировна – координатор международных 

проектов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный 

директор НОЦ «Международные конкурсы по праву», кандидат юридических 

наук, доцент. Тема доклада: «Значение международных конкурсов по праву 

и летних правовых школ для развития народной дипломатии». 

28. Малыгин Алексей Александрович – врио ректора Ивановского 

государственного университета (ИвГУ), кандидат педагогических наук, доцент; 

Усольцева Надежда Васильевна – директор Научно-исследовательского института 

наноматериалов ИвГУ, доктор химических наук, профессор. Тема доклада: 

«Идеологические и стратегические задачи в подготовке специалистов для 

Вьетнама (опыт Ивановской области)». 

29. Айсина Оксана Алексеевна – генеральный директор ООО «Учёт. Налоги. 

Консалтинг»; Морозов Игорь Владимирович – директор по развитию ООО «Учёт. 

Налоги. Консалтинг». Тема доклада: «Помощь в организации бизнеса в России 

как часть народной дипломатии. Бизнес в России с точки зрения налогообложения 

и миграционного законодательства». 

30. Колесник Николай Николаевич – Председатель Президиума 

Всероссийской общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме. Тема 

доклада: «Мягкая сила ветеранской дипломатии». 

31. Соколовский Александр Якубович – руководитель Приморского краевого 

общества дружбы с Вьетнамом, профессор Дальневосточного федерального 

университета. Тема доклада: «Пятьдесят лет взаимодействия Приморского 

краевого общества дружбы с Вьетнамом и Хайфонского общества вьетнамо-

российской дружбы». 

32. Ефремова Лариса Ивановна – Председатель НП «Инкорвуз-XXI», 

проректор по международной деятельности РУДН; Васина Дарья Алексеевна – 

главный специалист Департамента по работе с выпускниками РУДН, помощник 

Председателя НП «ИНКОРВУЗ-XXI». Тема доклада: «Роль иностранных 

выпускников российских вузов в развитии делового партнёрства своих стран 

с Российской Федерацией». 

33. Нгуен Тхи Май Зунг – заместитель Председателя Общества вьетнамских 

граждан в Приморском крае, г. Владивосток. Тема доклада: «Деятельность 
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Региональной общественной организации (Общество вьетнамских граждан 

в Приморском крае)». 

34. Шафинская Наталья Валерьевна – советник ректора Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Тема доклада: «Гуманитарное сотрудничество России и Вьетнама». 

35. Жанг Тхи Тхом – аспирант Московского государственного 

лингвистического университета. Тема доклада: «Основные пути реализации 

народной дипломатии Вьетнама в Российской Федерации». 

36. Степанов Михаил Вячеславович – советник ЦС Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (СПО-ФДО). Тема доклада: «Исторический опыт 

и потенциал взаимодействия международных организаций, организаций системы 

СЭВ и институтов народной дипломатии в развитии отношений государств-

участников СНГ с Социалистической Республикой Вьетнам». 

37. Колдунова Екатерина Валерьевна – ведущий эксперт Центра АСЕАН, 

доцент кафедры востоковедения Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО МИД 

России), кандидат политических наук. Тема доклада: «Россия – Вьетнам – 

АСЕАН: гуманитарное измерение сотрудничества». 

38. Нгуен Ань Нам – специалист Международного департамента 

Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), старший преподаватель 

кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института – Школы региональных 

и международных исследований ДВФУ. Тема доклада: «Интеграция вьетнамских 

студентов, обучающихся в ДВФУ и других вузах Приморского края, в российское 

студенческое общество». 

39. Лычкань Леонид Петрович – доцент кафедры менеджмента Московского 

гуманитарного университета, преподаватель Национального института бизнеса, 

Международного юридического института, кандидат экономических наук. Тема 

доклада: «Народная дипломатия» как эффективный механизм и ресурс 

поддержания доверия, взаимного понимания и развития сотрудничества между 

странами и народами». 

40. Снегов Андрей Михайлович – генеральный директор Международного 

общественного фонда защиты человеческого достоинства и безопасности. Тема 

доклада: «Роль НКО в укреплении социально-гуманитарного сотрудничества 

России и Вьетнама. Поддержка российских соотечественников, проживающих 

во Вьетнаме». 
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41. Петошина Елена Ивановна – заместитель руководителя проекта 

конференции «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских 

отношений». Тема доклада: «Реализация проектной деятельности 

на международном уровне как инструмент народной дипломатии». 

42. Бельская Ольга Вячеславовна – филолог, общественный деятель 

по работе с соотечественниками во Вьетнаме, провинция Кхань Хоа, «Русский 

голос Нячанга». Тема доклада: «Народная дипломатия в действии. Как повысить 

качество информационного и культурного сотрудничества между Россией 

и Вьетнамом в новых реалиях». 

43. Дихтяр Светлана Васильевна – директор автономной некоммерческой 

организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном мире»; 

Глезденева Ольга Владимировна – заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Развитие туризма и гостеприимства в современном 

мире», кандидат социологических наук. Тема доклада: «Инициативы 

некоммерческих организаций по сближению молодёжи России и Вьетнама». 

44. Гладкова Ольга Дмитриевна – Директор Института международного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент; Карташова Тамара 

Дмитриевна – Заместитель директора Института международного образования, 

кандидат химических наук, доцент. Тема доклада: «Проведение студенческого 

фестиваля «VietFest Tula Go 2019» как инструмент продвижения вьетнамской 

культуры на городском и региональном уровнях». 

45. Петрунова Евдокия Вячеславовна – студентка 1-го курса магистратуры 

Санкт-Петербургского Государственного Университета. Тема доклада: «Место 

Санкт-Петербурга в развитии российско-вьетнамских отношений в 2017–2019 

годы». 

46. Халилов Одилшох Улугбек оглы – студент исторического факультета 

Ферганского Государственного Университета. Тема доклада: «Возможности 

народной дипломатии в укреплении международного сотрудничества на примере 

развития Российско-Вьетнамских отношений». 

Всего в работе Конференции приняли участие 328 человек. В актовом зале 

Московской академии экономики и права собралось 156 участников, к ним 

присоединились в онлайн-режиме 172 участника. На Конференции была 

организована онлайн-трансляция из зала Ханойского университета. В зале 

собрались руководители Союза Обществ дружбы Вьетнама в лице госпожи Нгуен 

Фыонг Нги и бывшего Председателя Союза общества дружбы Вьетнама товарища 

Ву Суан Хонг, руководители и активисты Центрального правления Общества 
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вьетнамо-российской дружбы, его отделений и филиалов, ученые, студенты 

Ханойского государственного университета и вузов Ханоя, представители 

различных общественных организаций Вьетнама для участия в конференции. 

Для вьетнамской стороны был организован синхронный перевод выступлений 

на вьетнамский язык. 

Российскими участниками Конференции стали представители из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя, ряда субъектов Российской Федерации 

(Московской области, Алтайского края, Ивановской области, Приморского края, 

Свердловской области, Ярославской области, Республики Мордовия, 

Кемеровской области, Воронежской области, Тульской области). В работе 

Конференции приняли участие представители из Республики Узбекистан 

и Республики Беларусь. 

Категории участников Конференции с российской стороны включают 

руководство и членов Общества российско-вьетнамской дружбы, активистов 

российских обществ дружбы с зарубежными странами, ответственных работников 

Россотрудничества, Росмолодёжи и Российской ассоциации международного 

сотрудничества, сотрудников аппаратов Федерального Собрания и МИД 

Российской Федерации, Московской городской Думы, представителей 

политических партий России, научно-педагогических работников, аспирантов, 

магистрантов и студентов: Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова; Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации; Московского государственного института 

международных отношений МИД России; Центра АСЕАН при МГИМО МИД 

России; Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»; Российского университета дружбы народов, «ИНКОРВУЗ-XXI»; 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева; Московского государственного университета технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского; Российского государственного 

гуманитарного университета историко-архивного института; Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана; Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета; 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина; 

Московского гуманитарного университета; Международного юридического 

института; Воронежского государственного технического университета; 

Дальневосточного федерального университета; Севастопольского 

государственного университета; Санкт-Петербургского государственного 

университета; Кемеровского государственного медицинского университета; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Ивановского государственного университета; Тульского государственного 

университета; Ферганского государственного университета; Белорусской 

государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственной академии; студентов колледжей: Колледжа 

«Инфолайн»; Колледжа сферы услуг №3; Колледжа связи №54 им. П.М. 

Вострухина; Колледжа железнодорожного и городского транспорта и 

представителей институтов Российской академии наук. 

В качестве препринта на Конференции была распространена статья 

Председателя партии «Справедливая Россия», руководителя фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Михайловича 

Миронова «Народная дипломатия – важнейший фактор гармонизации 

международных отношений». 

В рамках Конференции прошли три «круглых стола» и четыре деловые 

встречи, был принят План мероприятий обществ дружбы. 

 

Участники конференции отметили:  

1. В современных условиях, когда в межгосударственных делах наблюдается 

резкий разворот к конфронтации, милитаризации и односторонности, 

использованию санкций и высокомерного ультимативного тона, проведению 

новых разграничительных линий, народная дипломатия нисколько не утратила 

своего значения. Напротив, в значительной степени именно она способна сегодня 

возвысить свой голос в пользу гармонизации межэтнических, межрелигиозных 

и межгосударственных отношений, за отказ от новой «холодной войны».  

2. Тем не менее проблема заключается в том, что органы государственной 

власти во многих странах рассматривают народную дипломатию как 

второстепенное приложение к официальной дипломатии, а излишняя 

коммерциализация всех сторон жизни в странах, вступивших на путь рыночной 

экономики, затрудняет деятельность общественных институтов. Вместе с тем есть 

и другие примеры. Так, во Вьетнаме народной дипломатии уделяется большое 

внимание со стороны руководства Компартии и вьетнамского государства, 

различных министерств и ведомств СРВ, а также ощущается огромная поддержка 

различных слоев населения. 

3. Важная роль в расширении и углублении связей между народами России 

и Вьетнама в прошедшие 70 лет принадлежит институтам общественной 

дипломатии – Обществу вьетнамо-российской дружбы (создано в 1950 г.) 

и Обществу советско/российско-вьетнамской дружбы (создано в 1958 г.). 
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Несмотря на сложные условия современной политики и экономики, ОРВД 

и ОВРД продолжают выполнять свою роль проводников отношений 

традиционной дружбы, боевой солидарности и всеобъемлющего стратегического 

партнерства между Россией и Вьетнамом. 

4. В год 75-летия Великой Победы Общества дружбы вносили особый вклад 

в борьбу с попытками фальсификации истории, в сохранение исторической 

правды и памяти о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, 

решающей роли советского народа в Победе на фашизмом, участии вьетнамских 

коммунистов в антифашистской коалиции. 

5. Общественность обеих стран торжественно отметила 70-летие со дня 

образования Общества вьетнамо-российской дружбы, которое в связи с юбилеем 

было награждено Орденом Труда II степени СРВ. 

6. Особое место в работе ОРВД и ОВРД отводится молодёжи. В 2019 году 

начался новый этап развития российско-вьетнамского двустороннего 

сотрудничества в сфере молодёжной политики. Организованы российско-

вьетнамские молодёжные обмены, проводятся совместные семинары, форумы, 

фестивали. В 2019–2020 гг. продолжена традиция проведения конкурса детского 

рисунка «Я рисую Вьетнам, я рисую Россию», которая началась с 2016 года.  

7. Общества содействовали установлению связей на межрегиональном 

уровне, в том числе в сфере делового сотрудничества. 

8. В России система обществ дружбы с зарубежными странами пережила 

распад СССР, продемонстрировав, что её существование продиктовано самой 

жизнью, а не политико-идеологическим заказом сверху. Тем не менее 

деятельность институтов народной дипломатии в России в настоящее время 

обременена целым рядом проблем, обусловленных вызовами времени. К ним 

относятся дефицит ресурсов для развития общественной дипломатии, отсутствие 

государственной материальной и моральной поддержки со стороны органов 

власти, неразработанность стратегии народной дипломатии, отсутствие 

эффективной координации действий между институтами народной дипломатии, 

старение кадров обществ дружбы.  

Участниками Конференции были выдвинуты следующие предложения.  

1.  Продолжить развивать традиции советской/российской народной 

дипломатии с целью укрепления и расширения позиций российского государства 

на мировой арене, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе; придать 

российской «мягкой силе» активный (неформальный) характер; ОРВД и другим 

российским обществам дружбы с народами стран Азии больше уделять внимания 

популяризации внешней и внутренней политики России.  
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2.  ОРВД и ОВРД содействовать распространению через национальные СМИ 

актуальной информации о достижениях внешней и внутренней политики и жизни 

народов России и Вьетнама. 

3.  ОРВД и ОВРД особое внимание уделять работе с молодёжью в целях 

повышения её компетенции, формирования у молодых людей уважительного 

отношения к представителям иных народов, повышения их интереса к культурам 

других стран. Постоянно поддерживать шефские связи со студентами из СРВ, 

обучающимися в российских вузах, и российскими студентами, находящимися 

во Вьетнаме, способствовать их адаптации в иностранной среде. Организовывать 

телемосты молодёжи двух стран. Шире привлекать молодёжь к работе обществ. 

Усилить работу по привлечению молодых людей в ряды Обществ дружбы. 

4.  Совершенствовать возможности международного муниципального 

сотрудничества, оказывать содействие укреплению связей между городами, 

районами, сообществами, что будет способствовать стабилизации системы 

мироустройства в целом, гармонизации подходов к разрешению существующих 

противоречий между народами. 

5.  Обществам дружбы уделять повышенное внимание содействию делового 

сотрудничества между Россией и Вьетнамом, особенно в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

6.  Просить Россотрудничество усилить координирующую роль в сфере 

народной дипломатии. Для этого рассмотреть вопрос об образовании 

Координационного совета российских обществ дружбы, который возглавил 

бы руководитель Россотрудничества или его заместитель. 

7. Разработать и утвердить на государственном уровне концепцию развития 

народной дипломатии в современном обществе. 

8. Воссоздать Российский союз Обществ дружбы.  

9. Просить Правительство Российской Федерации рассмотреть вопрос 

о восстановлении в Москве Дома дружбы с народами зарубежных стран. (На 

первых порах Московская академия экономики и права готова предоставить часть 

здания под эти цели). 

10. Обеспечить необходимое финансирование деятельности Обществ дружбы 

со стороны государства. 

11. Исходя из важности работы с соотечественниками во Вьетнаме, просить 

Россотрудничество рассмотреть вопрос об открытии русских школ в городах 

Вьетнама, где проживает большое количество российских граждан (Нячанг, 

Хошимин). Эти школы могли бы также стать центрами распространения русского 

языка и культуры в СРВ. 
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12. С удовлетворением отметить положительный эффект совместной работы 

участников Конференции в определении новых подходов к решению проблем 

и задач народной дипломатии. 

13. Направить данную резолюцию министрам иностранных дел России, 

Вьетнама и руководителю Россотрудничества с целью принятия конкретных мер 

и оказания поддержки в реализации предложений, выдвинутых участниками 

Конференции.  

 

                                                                    Оргкомитет конференции 

20 октября 2020 г. 

г. Москва 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

В рамках конференции прошли 3 круглых стола и 4 деловые встречи, 

был принят план мероприятий обществ дружбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа конференции завершилась принятием резолюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветов Пётр Юрьевич – Первый заместитель Председателя ЦП 
зачитывает резолюцию Конференции 

 

 

Резолюция Конференции направлена министрам иностранных дел 

России и Вьетнама, руководителю Россотрудничества 

 

Сборник материалов Конференции на двух языках (русском и вьетнамском) 

и видеоролик о Конференции размещены на сайте 

Общества российско-вьетнамской дружбы orvd.ru 
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Контактные данные Центрального правления ОРВД:  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 23, стр.2, каб. 320 

телефон/факс ОРВД: (495) 633-78-16,  
эл. почта ОРВД: orvd@mael.ru, http://www.orvd.ru/ 

associationorvd  association_orvd  АССОЦИАЦИЯ «ОРВД» 
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