
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

Об отборе волонтеров  

в Международную программу  

«Послы русского языка в мире» 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина» (далее – Институт Пушкина) при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации реализует 

Международную волонтерскую программу «Послы русского языка в мире» 

(далее – Программа). 

«Послы русского языка в мире» – международная волонтерская 

программа, участники (обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет) 

которой с помощью игровых средств и интерактивных форм знакомят 

иностранных школьников и обучающихся с русским языком, культурой  

и литературой, а также повышают грамотность и популяризируют литературу 

среди российских детей и молодежи.  

Целями Программы являются внедрение эффективных механизмов 

использования волонтерских форм и вовлечение молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность по продвижению русского языка и образования  

на русском языке, а также в сфере сохранения культурного наследия  

Российской Федерации; продвижение, поддержка и укрепление позиций 

русского языка, а также популяризация отечественной культуры, литературы, 

образования и российской науки в детской и молодежной среде в России  

и за рубежом, в том числе в странах СНГ – ближайших соседей и стратегических 

партнеров России (в СНГ 2022 г. объявлен Годом народного творчества  

и культурного наследия, 2023 г. – Годом русского языка как языка 

межнационального общения); содействие внешнеполитическому курсу 

 

Руководителям  

образовательных организаций  

высшего образования, 

подведомственных  

Минобрнауки России 
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Сидоренко Валерия Валерьевна 

(495) 547-12-19 (доб. 7246) 

Российской Федерации по выстраиванию дружеских и партнерских отношений 

с другими государствами.  

За 7 лет реализации Программы более 45 000 школьников и студентов  

из России и зарубежных стран приняли участие в просветительских 

мероприятиях послов русского языка. По результатам конкурсных отборов 

участниками Программы стали 283 человека (в оргкомитет поступило  

более 5 500 заявок из 160 вузов).  

Значимость Программы закреплена в протоколе 28 заседания Совета глав 

субъектов Российской Федерации при МИД России от 26 октября 2016 года,  

на котором рассматривался вопрос о роли субъектов Российской Федерации  

в продвижении отечественного образования за рубежом и усилении позиций 

русского языка в мире; положительный опыт реализации Программы,  

а также поручение о необходимости продолжить проведение образовательно-

просветительских экспедиций волонтеров в зарубежных странах отмечен  

в протоколах заседаний межправительственных комиссий по экономическому  

и гуманитарному сотрудничеству между Российской Федерацией  

и Азербайджанской Республикой, Киргизской Республикой и Республикой 

Узбекистан. 

В период с 24 мая по 24 июня 2022 года проходит заочный этап 

конкурсного отбора новых волонтеров в Программу, финалисты будут 

приглашены на очный этап, который состоится в рамках крупного федерального 

форума. 

В этой связи просим оказать содействие в информировании студентов, 

аспирантов и молодых специалистов образовательной организации об отборе  

в Программу путем размещения информации на официальных страницах  

в социальных сетях и сайте образовательной организации. 

Контактное лицо: Ульянова Светлана Александровна, заместитель 

директора Департамента управления проектами Института Пушкина, 

руководитель Программы, номер телефона: +7 (906) 095-58-80,  

адрес электронной почты: volunteerru@mail.ru. 

 

Приложение: на 3 стр. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента  

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности           Д.В. Аширов 

mailto:volunteerru@mail.ru


Приложение 

 

ПРОЕКТ АНОНСА на официальном сайте  

 

Приглашаем стать послами русского языка 

 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке 

Минобрнауки России проводит новый набор волонтеров Международной программы 

«Послы русского языка в мире». 

После специальной подготовки волонтеры отправляются в образовательно-

просветительские экспедиции в зарубежные страны, где проводят интерактивные 

занятия по русскому языку, культуре и литературе со школьниками и студентами,  

а сами знакомятся с культурой и традициями принимающей стороны. 

Участие в Программе бесплатное: организаторы обеспечивают послам русского 

языка трансферы в зарубежные страны, проживание, питание, методические 

материалы, сувенирную продукцию и брендированную одежду для проведения 

занятий. 

 Для участия в конкурсном отборе приглашаются студенты, аспиранты  

и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет с опытом волонтерской или 

педагогической деятельности, которые знают и любят русский язык и культуру, хотят 

развиваться в сфере межкультурной коммуникации и международных отношений. 

 Первый этап отбора – заочный, заявки на участие принимаются до 24 июня. 

Второй этап – очный, в рамках крупного молодежного форума.  

Как принять участие в отборе: 

− записать фрагмент любимого стихотворения на видео и разместить его на 

своей странице в социальной сети с хештэгами #стихомарафон и #послыря и передать 

эстафету шестерым друзьям; 

− заполнить анкету по ссылке: 

(https://forms.yandex.ru/u/62692cad595a5783f6edb6cf/) (в анкете необходимо дать 

ссылку на запись стихомарафона). 

Подробная информация: https://vk.com/volunteerru. 

СПРАВОЧНО: 

Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире», 

инициированная Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина 

при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

реализуется с 2015 года. На сегодняшний день участниками проекта являются  

283 волонтера (в оргкомитет конкурса поступило 5 500 заявок). 

Образовательно-просветительские экспедиции послов русского языка 

состоялись в 19 странах, где волонтеры знакомили детей и молодежь с русским 

языком и культурой. География экспедиций: Абхазия, Азербайджан, Армения, 

Бахрейн, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдова, 

Перу, Португалия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Хорватия, Эквадор. 

В России участники Программы проводили просветительские мероприятия, 

направленные на повышение мотивации школьников к чтению, изучению культуры, 

истории, географии родной страны, в Башкирии, Курской области, Москве, 

республиках Северного Кавказа, на Всемирных играх юных соотечественников, 
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фестивалях «Истоки» и «Самоварфест», детских центрах «Артек», «Орленок», 

«Океан» и «Смена». 

 

 
 

 

ПРОЕКТ ПОСТА  

на официальных страницах в социальных сетях  

 

Приглашаем стать послами русского языка! 

 

Объявлен новый набор в Международную волонтерскую программу «Послы 

русского языка в мире» (https://vk.com/volunteerru)! 

 

«Путешествуй и учи русскому языку весь мир!» – девиз данной Программы. 

 

Волонтеры путешествуют по всему миру и обучают иностранных школьников  

и студентов русскому языку, знакомят с нашей культурой и литературой. 

 

Институт Пушкина при поддержке Минобрнауки России реализует программу 

«Послы русского языка в мире» с 2015 года, за это время более 45 000 школьников  

и студентов посетили образовательно-просветительские занятия волонтеров. 

 

Участие в Программе бесплатное: организаторы обеспечивают послам русского 

языка трансферы в зарубежные страны, проживание, питание, методические 
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материалы, сувенирную продукцию и брендированную одежду для проведения 

занятий. 

 

Для участия в конкурсном отборе приглашаются студенты, аспиранты и молодые 

специалисты в возрасте от 18 до 30 лет с опытом волонтерской или педагогической 

деятельности, которые знают и любят русский язык и культуру, хотят развиваться  

в сфере межкультурной коммуникации и международных отношений. 

 

Первый этап отбора – заочный, заявки на участие принимаются до 24 июня.  

Второй этап – очный, в рамках крупного молодежного форума.  

 

Подробная информация: https://vk.com/volunteerru 
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