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Российско-Польский Совет молодежи
24 июля 2012 года

Во вторник 10 апреля представители Студенческого научного общества БашГУ приняли участие на учредительной конференции
Российско-польского Совета молодежи. Был утвержден президент Совета - Алексей Потемкин и его заместители Анастасия Рыжкова и
Павел Валушко. Российская и польская стороны также подписали устав Российско-Польского Совета молодежи, в котором отражена
основная работа организации, ее цели и задачи.
 
О существующих программах российско-польского сотрудничества и о проблемах, которые необходимо решать, рассказали первый
заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Лариса Пономарева, председатель Делового Совета по
сотрудничеству с Польшей при ТПП РФ Анатолий Лейрих и президент национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России»
 Галина Субботович-Романова.
 

 
Минутой молчания собравшиеся на конференции почтили память погибших в катастрофе под Смоленском.  10 апреля 2010 года потерпел крушение самолет, на борту
которого были президент Республики Польша Лех Качиньский, его жена Мария, известные государственные, общественные и религиозные деятели Польши.
После вступительных слов учредителей Совета с российской и польской стороны, Г. Суботович-Романова выступила с рассказом «О жизни московской Полонии». По ее
словам, одной из главных задач Конгресса поляков в России является возрождение польской идентичности, культуры и обычаев: многие молодые поляки, живущие в
России, не знают своего родного языка. Проводятся конференции и круглые столы по истории Польши, летние лагеря по изучению польского языка в России.
Субботович-Романова отдельно отметила работу Польского Театра в Москве — на его сцене ставятся польские пьесы на польском языке, в спектаклях участвуют даже
московские артисты известных театров.
 
А. Лейрих поднял тему молодежного сотрудничества и его перспектив. «Россия и Польша за два последних года сделали так много для восстановления степени доверия,
взаимодействия, соответствующих историческому характеру их отношений», — отметил он. Говоря о трагедии под Смоленском, Лейрих подчеркнул, что пережитое
вместе горе заставило обе стороны по-новому взглянуть на то, что было сделано, а главное, на то, что сделано не было за последние 20 лет. Он уделил внимание теме
общего культурного бэкграунда России и Польши. Российско-Польский Совет молодежи, по его мнению, воплощает «естественное стремление молодых,
незакомплексованных людей расчистить дорогу практическому сотрудничеству, несущему взаимную выгоду нашим народам и странам».
 

 
Л. Пономарева говорила о российско-польской дружбе. С недавних пор существует группа дружбы между сенатами обеих стран, делегации из России и Польши
ежегодно совершают поездки в обоих направлениях. Уже в четвертый раз под эгидой Совета Федерации пройдет Форум регионов России и Польши, который стал
неотъемлемой частью сотрудничества двух стран.  Также была учреждена премия «Шаг навстречу», которая ежегодно вручается одному представителю России и одному
представителю Польши за вклад в развитие двухсторонних отношений.

 
   БАШҠОРТСА    ENGLISH    РУССКИЙ

 

Личный кабинет  Portal map  BashSU map
Доступная среда Версия для слабовидящих

  University today   Institutes and faculties   Postgraduate & Doctoral School   Class timetable   Library   Сведения об образовательной организации 

Copyright © 2019 Bashkir state university

  Home   Portal map   Техподдержка сайта   Contact information   Телефонный справочник Статистика 

посещения сайта

http://www.bashedu.ru/en/main
http://www.bashedu.ru/en/novosti-priemnoi-komissii
http://www.bashedu.ru/en/goto/107/term
http://www.bashedu.ru/en/
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_41.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_42.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_43.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_44.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_45.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_46.JPG
http://www.bashedu.ru/sites/default/files/uploads/1/image/Student_com/24_07_12_47.jpg
http://www.bashedu.ru/
http://www.bashedu.ru/ba/node/5758
http://www.bashedu.ru/en/node/5758
http://www.bashedu.ru/studentcom/rossiisko-polskii-sovet-molodezhi
http://www.bashedu.ru/go.php?to=www.instagram.com/bash.university
http://www.bashedu.ru/go.php?to=www.facebook.com/newsbsu
http://www.bashedu.ru/go.php?to=t.me/bsunews
http://www.bashedu.ru/go.php?to=twitter.com/BashUniversity
http://www.bashedu.ru/go.php?to=vk.com/bashkiruniversity
http://www.bashedu.ru/go.php?to=www.youtube.com/channel/UCsAA2kodKnCZsy0y8f2VYPQ
http://cabinet.bashedu.ru/
http://www.bashedu.ru/en/sitemap
http://www.bashedu.ru/en/bashsu-map
http://www.bashedu.ru/node/21976
http://www.bashedu.ru/en/node/129
http://www.bashedu.ru/en/node/189
http://www.bashedu.ru/taxonomy/term/148
http://www.bashedu.ru/node/15053
http://www.bashedu.ru/en/library
http://www.bashedu.ru/sveden
http://www.bashedu.ru/en/
http://www.bashedu.ru/en/sitemap
http://www.bashedu.ru/en/contact
http://www.bashedu.ru/en/node/2762
http://isbashgu.bashedu.ru/tel/
https://metrika.yandex.ru/stat/?id=39422455&from=informer
http://metrika.yandex.ru/stat/?id=39422455&from=informer

