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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
К 70-летию ООН и ЮНЕСКО, в рамках Международного Гуманитарного
Форума «Толерантность – «оливковая ветвь» человечества на этапе исторического разлома», проводимого по Программе Российской Федерации «Россия –
Татарстан – ООН: 70 лет партнерства», на базе Казанского государственного
института культуры 4 декабря 2015 года состоится Международная научнопрактическая конференция «Толерантность в XXI веке: культурно-образовательные основания для развития в обществе».
К участию приглашаются ученые, деятели науки, культуры, образования, органов государственного управления, организаций спорта, туризма и общественных
организаций, представители бизнес-класса
Открытие Форума состоится 3 декабря 2015 г. в 10.00 ч. в Концертном зале
Казанского государственного института культуры.
Цель Форума:
Определить уровень толерантности в современном мире; предложить эффективные формы и направления деятельности социальных институтов направленные на утверждение в жизненной практике идей, ценностей и принципов
культуры мира, толерантности, этноконфессионального согласия и диалога цивилизаций.
Задачи Форума:
 Обосновать роль России в создании ООН и обеспечении выполнения ее
исторической миссии;
 Привлечь внимание российского и международного сообщества к проб-лемам
развития толерантности как фактора, обеспечивающего мирное и устойчивое
развитие человечества;
 Способствовать интеграции и координации действий российских и зарубежных политиков, деятелей науки, культуры, образования, представителей бизнескласса и общественных организаций, направленных на преодоление духовного и
нравственного кризиса, на формирование образа мыслей и действий молодежи в
гуманистическом, миросозидательном духе;
 Обобщить опыт работы органов власти, политических партий, учреждений
образования, науки, культуры, молодежных, религиозных, миротворческих и иных
общественных организаций по утверждению ценностей культуры толерантности в
обществе.
Темы для обсуждения:
 Толерантность как исторический феномен;
 Толерантность – базовая ценность человечества;
 Культура толерантности – ресурс эволюции человечества;

 Толерантность и мировые религии;
 Татарстанская модель толерантности: слагаемые опыта;
 Философия толерантности – основа «мягкой силы» и дипломатии России на
международной арене;
 Толерантность в общественном сознании России;
 Исторический опыт содружества народов Поволжья на основе принципов
толерантности;
 Миссия ООН и ЮНЕСКО в современном мире.
Проблематика круглых столов:
 Россия – Татарстан – ООН: 70 лет партнерства. Опыт, перспективы.
 Толерантность в XXI веке: идеал, утопия или глобальный проект выживания и
развития человечества?
 «Молодежь – толерантность – прогресс»: соотнесенность понятий-явлений.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
По итогам конференции будет издаваться сборник материалов Форума и
конференции. Тезисы материалов принимаются до 10 декабря 2015 г.
Заявки на участие принимаются до 25 ноября 2015 г. на e-mail Оргкомитета kafist1@mail.ru
Заявка на участие
Ф.И.О. полностью
Название организации
Должность
Ученая степень, звание
Почтовый адрес
Телефон, e-mail
Тема выступления
Требования к оформлению:
Текст публикации не менее 5 и не более 7 страниц формата А4. Формат
электронного варианта статьи – «*.doc», «*.docх», «*.rtf».
Шрифт TimesNewRoman 14 пт, междустрочный интервал 1,5, книжная
ориентация, поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см,
отступ слева – 1,25 см. Название файла – фамилия, инициалы автора.
На первой строке справа – фамилия, инициалы. Под фамилией и инициалами –
ученая степень, ученое звание, должность, название организации, город, страна. На
второй строке по центру – название статьи строчными буквами, без выделений.
Ссылки на цитируемые в тексте публикации обозначать цифрами в квадратных
скобках. Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Контакты:
Адрес:
Российская Федерация, Республика Татарстан,
420059, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.3
Казанский государственный институт культуры
Телефоны: +7(843)277-58-36 (приемная)
+7(843)277-74-99 (отдел науки и аспирантуры)
Факс:
+7(843)277-59-07 (канцелярия)
E-mail:
kafist1@mail.ru; nauka@kazguki.ru

