
Программа  

X Балтийского форума соотечественников 

«Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы» 

 

18 ноября 2022 г.,  

пятница 

отель «Райвола», ул.Песочная, д.1, 

пгт.Рощино, Выборгский район, 

Ленинградская область 

 

09.00-10.00 Регистрация участников X Балтийского форума соотечественников 
 

10.00-11.15 Пленарное заседание. Часть I 
Модератор: Н.М.Межевич, Президент Российской Ассоциации прибалтийских 

исследований, г.н.с. Института Европы РАН, профессор СПбГУ  
 

- Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко - 

«Ленинградская область и соотечественники. Успешные 

практики и новые вызовы» или «Механизмы поддержки 

российских соотечественников за рубежом - программный 

подход Ленинградской области»  

 

- Посол по особым поручениям – Представитель Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге 

В.В.Запевалов (на согласовании) 

 

- Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности С.Н.Перминов 

 

- Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

международным делам С.С.Журова  

 

- Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе  

- Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству  

(на согласовании) 

 

- Президент  Российской  Ассоциации  прибалтийских   

исследований, г.н.с. Института  Европы РАН, профессор СПбГУ 

Н.М.Межевич - «Общая характеристика политической 

ситуации в регионе - анализ вызовов для СЗФО» 

 

Дискуссия 
 

11.15-11.45 
 

Кофе-брейк 
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11.45-13.00 Пленарное заседание. Часть II 
 

- Председатель комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области А.Ю.Астратова - «Реализация 

государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Опыт и 

перспективы» 

 

- Журналист, режиссер-документалист А.Татарчук (репатриант 

из Латвийской Республики) - «Общий анализ современной 

ситуации в Латвии с позиций потенциальной миграции 

значительных масс населения в направлении России»  

 

- Директор фонда «Историческая память» А.Р.Дюков - 

«Проблема соотечественников в Прибалтике: исторический 

аспект» 

 

- Журналист  информационного  агентства  «Балтньюс»      

А.Яковлев (Латвийская Республика) - «Ограничения на язык  и 

культуру как репрессивные  политические меры» 

 

- Главный  редактор  аналитического портала «RuBaltic.Ru»    

А.А.Носович - «Информация как оружие, Прибалтика как 

информационная диктатура» 

 

- Депутат Брестского областного Совета депутатов – 

Н.Е.Ильницкая –          (Республика Беларусь) 

 

Дискуссия 

 

13.00-15.00 Обед 

 

13.00-14.00 

 

Обед для участников совещания представителей федеральных и 

региональных органов исполнительной власти 

 

14.00-15.00 Совещание представителей федеральных и региональных 

органов исполнительной власти 
(Панорамный зал, многофункциональный корпус) 

 

15.00-16.15 Сессия «Соотечественники в современных условиях.  

К пониманию текущей ситуации» 
Модератор: Н.М.Межевич, Президент Российской Ассоциации прибалтийских 

исследований, г.н.с. Института Европы РАН, профессор СПбГУ 
Доклады экспертов: 
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- Доктор  общественно-политических  наук,  официальный 

представитель Донецкой Народной Республики в Финляндской 

Республике, доцент социологии права и криминологии, 

представитель Российского института стратегических 

исследований в странах Северной Европы, г.Хельсинки 

Э.Бекман - «Путь Финляндии и русское сообщество» 

 

- Председатель  Координационного  совета  руководителей 

белорусских общественных объединений российских 

соотечественников, Председатель Витебского общественного 

объединения «Русский дом» А.Е.Геращенко, Директор «Центра 

по проблемам европейской интеграции» Ю.В.Шевцов - 

«Беларусь и русские Беларуси» 

 

- Экс-координатор движения  «Бессмертный полк. Таллин», 

Руководитель НКО «Единый координационный центр помощи 

соотечественникам» А.В.Есаков, Ведущий  эксперт  М.В.Рева  

(репатриант из Эстонской Республики) - «Соотечественники в 

Эстонии: проблемы и перспективы» 
 

16.15-16.45 Кофе-брейк 

 

16.45-18.00 Форсайт-сессия «Российские соотечественники за рубежом: 

разработка стратегии действий» 
Модератор: Н.М.Межевич, Президент Российской Ассоциации прибалтийских 

исследований, г.н.с. Института Европы РАН, профессор СПбГУ  
 

Доклады экспертов: 
 

- Ведущий  эксперт  сетевого  издания «РИА Новости» 

А.Стефанов - «Возможности российских СМИ и проблема 

соотечественников» 

 

- Ведущий эксперт медиахолдинга «Комсомольская правда» 

Е.Е.Умеренков - «Комсомольская Правда в Европе и России - 

круг возможностей» 

 

- Ведущий эксперт медиахолдинга «Комсомольская правда» 

Э.М.Седлиньш - «Возможности адаптации мигрантов из 

Прибалтики на Северо-Западе России» 
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- Активист «Штаба защиты русских школ», координатор 

движения «Ночной дозор» и общественной организации 

«Латвийский антинацистский комитет» Т.Андриец - «Вопросы 

образования для российских соотечественников, взгляд 

очевидца» 

 

- Президент фонда «Белые росы» И.И.Рогова - «Возможности 

общественных организаций и поддержка соотечественников» 

 

- Руководитель исследовательских программ фонда 

«Историческая память» В.В.Симиндей - «Патриотическое 

воспитание и патриотическая пропаганда: балтийский кейс» 

 

18.00-18.30 Подведение итогов, принятие итоговой резолюции форума 

 

19.00 

 

Прием от имени Правительства Ленинградской области 
(Ленинградская область, Bыборгский район, пгт.Рощино, ул.Песочная, д.1,  
отель «Райвола», банкетный зал, корпус «Большая беседка») 

 

 

 


