МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ ПРДЕСТАВИТЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСТВА СЛАВЯНСКИХ СТРАН
(25-28 октября 2018 года), г. Москва

Цели проекта:
 развитие, через поддержку студенческих инициатив, международного
гуманитарного сотрудничества на основе общих духовно-нравственных
ценностей славянских стран;
 активизация интереса молодёжи к славянской культуре, повышение ее
творческой и научной активности;
 содействие развитию сотрудничества высших учебных заведений из
славянских государств с российской системой образования в области
развития творческого потенциала студенчества.
Участники проекта: студенты из славянских стран (Беларусь, Украина, Польша,
Чехия, Словакия, Болгария) и ряда регионов России.
Задачи проекта:
 выявление ключевых направлений изучения межславянских социальнокультурных контактов;
 активизация дружеских, профессиональных и деловых связей в студенческой
среде на основе интереса к русскому языку и культуре, а также культуре
славянского мира;
 содействие формированию навыков межкультурного и внутрикультурного
диалога в молодежной среде.
Проект реализуется во взаимодействии с Московским педагогическим
государственным университетом и Отделом религиозного образования
Московской городской епархии.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
25 октября
Заезд участников Ассамблеи из регионов РФ и славянских стран, культурнообразовательная программа, знакомство с Москвой и принимающей стороной
9:15 - 10:00
Регистрация участников Ассамблеи
10:00-12:00
Мастер-класс «Хоровод дружбы»
12:00-13:00
Перерыв на обед
13:00-13:40
Вернисаж выставки художественных работ и работ
декоративно-прикладного искусства «Славянское солнце»
13:40-15:40
Мастер-класс по живописи «С мольбертом по балканским
дорогам»
15:40-18:00
Экскурсии по Москве

26 октября
Мероприятия проводятся в здании РГУ им. А.Н. Косыгина по адресу: г. Москва, ул.
Малая Калужская, д. 1
9:15 – 9:55
Регистрация участников Ассамблеи
10:00 – 14:30
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:30

Научно-практическая
студенческая
конференция
«Славянский мир: наука, культура, образование»
Пленарное заседание конференции
Работа секционных заседаний конференции
Кофе-пауза
Продолжение работы секционных заседаний конференции
Подведение итогов конференции, выдача сертификатов

15:30 – 17:00

Круглый стол «Славянский мир:
культурного кода»

в поисках

общего

15:30 – 18:00

Творческие состязания («баттлы») по направлениям
«Художественное слово», «Живопись», «Танец и вокал»

27 октября
Мероприятия проводятся в здании РГУ им. А.Н. Косыгина по адресу: г. Москва,
Хибинский проезд, д. 6 (Институт славянской культуры)
11:00 – 13:00
13:00-14:00
14:00-18:00

Мастер-класс по живописи «Древнерусское изобразительное
искусство».
Перерыв на обед
Литературного-музыкальный вечер «И ведаем мы просвещения
свет!».

28 октября

Отъезд участников Ассамблеи

Ссылка
для
регистрации
в
https://goo.gl/forms/ih1pBrBrvDX0zB7q1

мероприятиях

Ассамблеи:

Контактная информация: Теплов Андрей Олегович: e-mail: otdelromos@gmail.com,
тел. +7 (903) 748-37-39; Орлова Анна Юрьевна: e-mail: ugodnikova@mail.ru, моб.
тел. +7 (926) 249-22-40; Криворучко Татьяна Васильевна: tvkri@yandex.ru, моб. тел.
+7 (915) 064-32-41.

