Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
при поддержке
Федеральное агентство по делам молодежи
Управление по делам молодежи Новосибирской области

II Всероссийская научно-практическая конференция
«Россия – пространство диалога народов»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе конференции
27 апреля–1 мая 2017 г. в г. Новосибирске (НГУ)
Научно-практическая конференция проводится в рамках II Всероссийского молодежного
форума по формированию единства российской нации «Россия – пространство диалога
народов» и традиционной «Интернедели» НГУ. Мероприятие проводится при поддержке
Министерства образования и науки РФ, в рамках реализации программы развития
деятельности студенческих объединений НГУ на 2017 г.
В этом году мероприятия Форума посвящены XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, который пройдет 14-22 октября в Москве (торжественный парад делегаций) и Сочи
(сам фестиваль).
Оргкомитет конференции приглашает к участию студентов, аспирантов, кандидатов наук,
представителей студенческих объединений и общественных организаций. Программа
мероприятий доступна на сайте: www.dialognsu.ru
Цель

конференции

–

широкое

обсуждение

научно–практических

аспектов

межнациональной коммуникации на территории Российской Федерации.
Форма участия: очная. Участие в конференции – на конкурсной основе. Оргкомитет
берет на себя расходы на проживание и питание участников. Транспортные расходы – за счет
отправляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо заполнить анкету по адресу goo.gl/NPIFLx (к
анкете прикрепляются тезисы доклада). Ознакомиться с требованиями к тезисам можно на
сайте www.dialognsu.ru
Сроки подачи заявок: до 25 марта 2017 г. Результаты конкурсного отбора будут
сообщены не позднее 31 марта 2017 г.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 (НГУ).
Сроки проведения: 27 апреля–1 мая 2017 г.
По итогам конференции будет издан сборник материалов (печатные экземпляры будут
рассылаться участникам).

Тематики

секции

ориентированы

на

участие

исследователей

в

области

социогуманитарных, политических и экономических наук, а также членов общественных
организаций/инициативных групп, способных поделиться практическими результатами по
теме конференции.
Помимо традиционных секционных заседаний участники конференции получат
возможность принять участие проектной работе, форсайт сессии, деловых играх.
Приложение 1: Предварительная программа конференции.
По всем возникшим вопросам обращаться:
e-mail: info@dialognsu.ru
группа ВК: vk.com/dialognsu
сайт: dialognsu.ru
тел: +7 (383)3634345 (Виктория Слугина)

С уважением,
председатель оргкомитета
ректор НГУ, чл.-кор. РАН

М.П. Федорук

Приложение 1
II Всероссийский молодежный форум «Россия – пространство диалога народов»
27 апреля
09:00 – 13:00 Заезд участников.
13:00 – 14:00 Обед.
15:00 –18:00 Знакомство, деловые игры, форсайт – сессия.
18: 19:00 Ужин.
19:00– 21:00 Культурная программа: Концерт музыкальных коллективов.
28 апреля
11:00 – 14:30 Открытие форума. Пленарные выступления экспертов.
14:30–15:00 Обед.
15:00 –19:00 Заседание секций 5 секций:
1. Межкультурная коммуникация сегодня.
2. Практики построения межнациональных взаимодействий: культурные центры, учреждения,
университеты, общины и землячества.
3. Формирование основ российской идентичности среди молодежи: стратегии и социальное
проектирование.
4. Конфликтология межнациональных отношений: социальные исследования и практика
урегулирования.
5. "Экспертно – дискуссионная площадка «Народы России: актуальные вопросы
межрелигиозного диалога»" (совместно с АНО «Историческое общество Сибирского
федерального округа»).
19:30 – 20:00 – Ужин.
20:40 – Культурная программа: Фестиваль уличной астрономии «Астронар».
29 апреля
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:15 – 10:00 Установочная лекция.
10:00 – 13:00 Работа в группах.
13:00 – 14:00 Обед.
14:00 – 14:30 Экспертиза наработок, запуск второго такта проектирования.
14:30 – 18:30 Работа в группах.
18:30 – 19:30 Ужин.
20:00 – … Культурная программа: Всемирный день танца.
30 апреля
8:00 – 9:00 Завтрак
9:30 – 12:00 Презентация проектов группы. Круглый стол: подведение итогов.
13:00 – 14:00 «Контурная карта»
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:00 Интернациональный городок
17:00 – 22:00 Гала – концерт «Маёвка»
1 мая – выезд
Подробная информация на сайте: http://dialognsu.ru

