
 

10 марта в Симферополе, при содействии БИСИ, состоится "Круглый стол" по 
теме: «Русский язык: обретение европейского статуса. Опыт и 
перспективы». Программа "Круглого стола" см. в Подробнее. 

Круглый стол: «Русский язык: обретение европейского статуса. Опыт и 
перспективы». 

Программа. 

Организатор: партия «Русское единство», соорганизатор: Балтийский институт 
стратегических исследований и инноваций («Общество БИСИ», г.Рига, Латвия). 

Место проведения: Автономная республика Крым, г.Симферополь, гост. 
«Москва». 

Время проведения: 10 марта 2012 г. 

Участники: Представители политических партий и организаций, 
отстаивающие интересы русскоязычного населения в новых независимых 
государствах, эксперты, аналитики и журналисты из стран СНГ и ближнего 
зарубежья. 

Приглашённые: 9 чел. Из Латвии и  Эстонии. 

1. Борис Цилевич, Депутат Сейма Латвийской Республики, Политическое 
объединение «Центр согласия».  

2. Яна Тоом, Депутат Парламента Эстонии, правозащитник. 

3. Мирослав Митрофанов, Сопредседатель партии «За права человека в 
единой Латвии» («ЗаПЧЕЛ»).  

4. Елизавета Кривцова – правозащитник, Член Центральной избирательной 
комиссии Латвийской Республики. 

5. Игорь Злотников - Председатель правления БИСИ (Балтийского института 
стратегических исследований и инноваций).  

6. Марк Строжев - Директор по науке БИСИ (Балтийского института 
стратегических исследований и инноваций).  

7. Арнис Ритупс – философ, издатель журнала «Rīgas Laiks».  

8. Юрий Алексеев - независимый журналист, Председатель IMHO-club.  



9. Елена Бреслав – к.э.н., консультант 

Цели круглого стола:  

- обменяться опытом русскоязычных организаций в странах ближнего 
зарубежья; 

- обсудить положения русскоязычных сообществ в странах ближнего и дальнего 
зарубежья; 

- проанализировать опыт деятельности политических и общественных 
организаций, выступающих от имени русскоязычных сообществ; 

- обменяться опытом организации правозащитной, образовательной, 
предвыборной и иной деятельности русскоязычных сообществ; 

- обсудить вопросы координации усилий по защите прав и интересов 
русскоязычного населения за пределами России; 

-  наметить дальнейшие формы и методы информационного взаимодействия и 
концептуального сотрудничества. 

Повестка дня (темы для обсуждения). 

1.      Роль и место русскоязычных политических, общественных и 
исследовательских организаций за пределами РФ. 

2.      Русские в ближнем зарубежье и Россия: проблемы понимания, 
взаимодействия и взаимной помощи. 

3.      Что значит - быть европейским русским или русским европейцем? 

4.      Русский язык и русскоязычное образование за пределами РФ. Роль 
русского языка в Европе. 

5.      Русский язык и русскоязычное образование в новых независимых странах 
– проблемы и перспективы сохранения и развития. Латвийский и эстонский 
опыт.  

Заявленные сообщения: 

1. «Где живет «Русский Мир», что ему надо и чего от него ждать?». Игорь 
Злотников, Председатель правления БИСИ (Балтийского института 
стратегических исследований и инноваций) 

2.  «Русские и закон. Типы отношений». Марк Строжев, Директор по 
науке БИСИ (Балтийского института стратегических исследований и 
инноваций) 

3.  «Проблемы развития русского гражданского общества: пример Латвии». 
Мирослав Митрофанов, Сопредседатель партии «За права человека в 
единой Латвии» («ЗаПЧЕЛ»). 



4. "Русская община: взаимосвязь между правовым положением и 
политическими целями". Мирослав Митрофанов, Сопредседатель 
партии «За права человека в единой Латвии» («ЗаПЧЕЛ»). 

5. «Нужна ли политическая (само)организация русских вне России, и если 
да - то каковы её оптимальные формы». Борис Цилевич, депутат Сейма 
Латвийской Республики, Политическое объединение «Центр согласия». 

6. «Русский язык и русскоязычное образование: вопросы сотрудничества и 
координации деятельности правозащитных, культурных и общественно-
политических организаций. Опыт Эстонии». Яна Тоом, Депутат 
Парламента Эстонии, правозащитник.  

7.  «Опыт инициирования  референдума за предоставление русскому языку 
статуса второго государственного в Латвии». Елизавета Кривцова, 
правозащитник, Член Центральной избирательной комиссии Латвийской 
Республики 

 


