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ПРЕСС–РЕЛИЗ 

 
06 апреля 2017 года в 14.00 в ГБУ «Московский дом национальностей» 

состоится круглый стол на тему: «Народная дипломатия: пути расширения 
культурно-гуманитарного сотрудничества с Корейской Народной Демократической 

Республикой». 
 
Круглый стол пройдёт в рамках подготовки к Первому съезду Ассамблеи народов Евразии (25-

28.05.2017 г.) в развитие темы, поднятой на научно-практической конференции «Продолжаем дело 
А.П. Маресьева.  Народная дипломатия. Противодействие терроризму» (от 24 марта 2017 года).  

В условиях современной геополитической ситуации возрастает значение институтов 
гражданского общества, в частности, неправительственных, общественных организаций и объединений. 
Во многих странах мира общественные организации являются реальной силой в формировании 
общественного мнения.  

Народная дипломатия – это инициатива снизу, в помощь официальным государственным 
службам. Будучи элементом самоуправления в гражданском обществе, народная дипломатия старается 
мирным путем разрешать возникшие внутри или вне государства проблемы. Она призвана выстраивать 
коммуникации и формировать позитивный образ нашего государства в мире, искать новые способы 
взаимодействия между странами. Результаты данной гражданской инициативы обычно имеют 
долгосрочную перспективу.  

 
В программе круглого стола выступят: Ким Хен Чжун – Чрезвычайный и Полномочный посол 

КНДР в РФ; Ранних Александр Александрович – Чрезвычайный и Полномочный посол России; 
Крамаренко Сергей Макарович – участник Корейской войны, Герой Советского Союза; Смирнова 
Светлана Константиновна – Председатель Совета Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея Народов России»; Коростелёва Марина Владимировна – зам. Генерального секретаря 
МСОО «Российская Ассоциация Международного сотрудничества»; Горчакова Лариса Фёдоровна – 
Председатель Международного Союза общественных объединений содействия сохранению 
социальных, культурных и духовно-нравственных традиций народов; Сараев Юрий Парфеньевич – 1-
й зам. Председателя Международного Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности, 
заслуженный энергетик РФ; Сальников Геннадий Павлович – Президент РОО «Бородино 2012» и 
другие представители общественных международных и российских организаций.  

 
Круг обсуждаемых тем: Народная дипломатия, гармонизация и укрепление международных 

отношений посредством культурно-гуманитарного сотрудничества, заключение соглашений о 
сотрудничестве общественных организаций России и КНДР и др. 

 
  В работе круглого стола примут участие представители органов федеральной власти, 
общественных ветеранских, молодёжных, женских организаций и объединений, учреждений, 
осуществляющих деятельность в области духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи, представители научных организаций, учреждений культуры, СМИ, а также представители 
Посольства КНДР. 
 
 
 
 
 



 
 
Инициаторы проведения круглого стола: 
  
Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев 
Героев Отечества (при РОО «Бородино 2012») – Председатель, Герой Советского Союза, участник 
Корейской войны, генерал-майор авиации – Крамаренко Сергей Макарович 
 
Посольство Корейской Народной Демократической республики в РФ – Чрезвычайный и 
Полномочный посол КНДР в РФ – Ким Хен Чжун 
 
Организаторы и исполнители: 
 

 РОО «Бородино 2012» – президент Сальников Геннадий Павлович 
 Посольство Корейской Народной Демократической республики в РФ – Чрезвычайный и 

Полномочный посол КНДР в РФ - Ким Хен Чжун  
 Общероссийская общественная организация «Ассамблея Народов России» – Председатель 

Совета – Смирнова Светлана Константиновна 
 Международный союз общественных объединений «Российская Ассоциация 

Международного сотрудничества» – председатель Президиума Калашников Сергей 
Вячеславович 

 Международный Союз общественных объединений содействия сохранению социальных, 
культурных и духовно-нравственных традиций народов – председатель Горчакова Лариса 
Фёдоровна 

 
 Координатор и ведущая круглого стола: 
 Вице-президент РОО «Бородино 2012», к.соц.н. – Кривцова Любовь Николаевна 
 

 
 
 
Дата и время проведения круглого стола: 06 апреля 2017 года, 14.00. – 17 .00. 
                                                                                 Начало  регистрации – 13.00. 
 
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», зал № 4. 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (ст. метро «Красные ворота») 
 
 
Регистрация участников, предоставление материалов для публикаций и 
предложений: 
 

 Кривцова Любовь Николаевна              8 (915) 308-91-20  
    kln-rs@mail.ru  

 
Аккредитация СМИ:  

 

 Екатерина Пятунина                                     8 (916) 035-31-66 
                                                                            epyatunina@mail.ru  

 
 
 
 


