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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  25-26 мая 2018 года в городе Тюмени состоится IX Международная научно-практическая 

конференция «Межкультурные коммуникации и миротворчество», посвященная 70-летию 

присутствия ООН в России. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 мая 2018 г. 

 

14.00 - 17.00 – круглый стол «Проблемы сохранения культурного и природного наследия: 

правовой аспект» (ул. Ленина, 38, каб. 303). Организаторы: Институт государства и права 

Тюменского государственного университета, социально-просветительский проект «Открытая 

школа права», Представительство Кафедры ЮНЕСКО ТГИК, Общественная палата 

Тюменской области 

 

14.00 – 17.00 – работа секции «Современное искусство в России: идеи, проблемы, тенденции» 

(ул. Республики, 2). 

 

26 мая 2018 г. 

(ул. Республики, 2) 

  

9.30 - 10.00 – регистрация докладчиков и гостей конференции 

 

10.00 - 13.00 – открытие конференции и пленарное заседание 

 

13.00 – 14.00 – обеденный перерыв 

 

14.00 – 17.00 – работа участников конференции по секциям: 

 

1. Межкультурные коммуникации и миротворчество в контексте глобализации 

2. Культура мира и безопасности в международных отношениях 

3. Роль культурных институтов, Клубов ЮНЕСКО и культурного наследия  

в межкультурных коммуникациях  

4. Современное искусство в России: идеи, проблемы, тенденции (продолжение работы) 

5. Культура диалога в памятниках культуры и искусства 



 

17.00- 18.00 – заключительное пленарное заседание 

 

Культурная программа 

 

Во время работы конференции проводится выставка творческих работ студентов института (ул. 

Республики, 2).  Организатор: Факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры ТГИК 

 

С 18.00 планируются пешеходные ознакомительные экскурсии по г. Тюмени (бесплатные). 

Организатор: Благотворительный фонд «Старшее поколение» (сбор у входа в здание ТГИК ул. 

Республики, 2). 

 

27 мая 2018 г. – выезд на экскурсию в г. Тобольск (с осмотром нового Музея семьи императора 

Николая II) (просим сообщить заранее об участии в поездке до 11 мая, экскурсия платная – 1 000 

руб. с человека). 

 

Просим сообщить о необходимости официального приглашения, которое будет Вам 

выслано Оргкомитетом конференции. 

Просим самостоятельно забронировать себе номер в гостинице. 

 

Контакты 

 

E-mail: scicp2010@gmail.com 

Тел./факс: 8(3452)70-06-10-Семёнова Валентина Ивановна, +7-912-999-14-54-Тарасов Филипп 

Владимирович, +7-922-474-47-85-Иванов Дмитрий Сергеевич, +7-912-925-9695-Сулейманова 

Елена Гертрудовна, grad72@list.ru  
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