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|1о инициативе молодёхсньтх организаций Ёижегородской облаоти и Реопублики Абхазия
в мае 2008 - 2010 гг. бьтли проведень| три международнь1х конгресоа студенческой молодё>тси

к1,1нтердиалог : А|{€Бь1. 51-]>.

1{онгрессьт, а так)ке сопщству}ощие мероприятия стал11 ооновнь1м практичеоким
наполнением |1рограммь1 молодёэкной лружбьт и сотрудничества Российокой Федерации (на
примере Ёихсегородской облаоти) и Республики Абхазия.3а три года участниками программь1
стали более 1000 студентов и лидеров молодёжнь1х организаций из |9 российских и абхазских
вузов. Фни не только приобщились к культуре и у|стории дрщ друга, но и обрели реальну[о
возмо)|(ность полг{ения новь1х знаний, навь1ков и опь1та в ходе обунатощих программ, ролевьтх
игр и творческих мероприятий'

Бажнейтшим 1шагом по реализации указанной |[рограммьт в текущем гоА}, по
согласовани}о с руководством Ёих<егородской области, станет 9етвертьтй меж(дународньпй
конгресс студенческой молоде)!(и <<!1нтерАпталог>)' которьтй пройдёт в г. €у<ум с 23 ло 29
октября с.г.

Б программе 1{онгресса предусмотрен :пирокий спектр мероприятий, налраъленнь1х на

формирование коммуникативного опь1та и активной лозиции студентов; вьтработку навьтков

межкультурного общения; отработку вариантов взаимодейотвия в оло)кнь1х ситуациях. 1(роме

того, по традиции у{астники 1{онгресса получат возможность познакомиться с культурой
Абхазии, предотавить свои творчеокие номера в абхазских вузах.

}бежденьт, нто более предметное и практическое развитие опь!та в новом мероприятии
отанет весомь1м вкладом в российско-абхазское оотрудничеотво в сфере науки, образования и

культурь1.
|1риглалпаем Бас лично, а также отудентов и лидеров молодёя<нь1х организаций ва1пего

вуза к активному участи}о в предотоящем 1м1еждународном конгрессе. [{росим также определить

представителя ва1шего вуза' ответственного за ре1]1ение организационнь1х вопросов участия
делегации в меро1|рияту[и.[[рограмма 1(онгресса,уоловияучаотия, проект типовь1х требований к

участникам-студентам г!рилагаъотся.
11о всем организационнь|м вопросам просьба поручить обращаться в оекретариат

организационного комитета 1(онгресса ({уманкина Блена Анатольевна' тел. +79200777532,е-

гпа|1: роз+т:т9ш@гпа|1.тш, факс: (8з|) 462 37 7|)
|1рилох<ение: упомянутое на

|1редседатель €овета ректоров
вузов пФо,



г1резидент ннгу, профессор Р.[. €тронгин



€труктура организационного в3носа участников
Р1еэкдународного конгресса студенческой молоде)|ш

<<[1нтердиалог : Апснь1. ${}>.

[1рилоэкение ]\} 1

|1роезд до места проведения мероприятия и обратно такх{е оплачивается вузом.

|1рилоясенпе )\!2

11роект тпповь:х требований к увастникам копгресса.

|!рощамма мероприятия предпол:гает проведение целенащавленной работы оо
отдентами 2-5 курсов, а так)|(е о магисщаптами и аспирантами.

1ребоваяия к данной категории )д|аотников:
' отабильная успеваемость по профильным дисциплинам;
. участие в творнеской, пауяной, общеответтной жиз1{и вРа;
. социальпаяа1ктивность;
. целеуощемле}{ность и уверенность в овоих сил:1х;
. 

'та]\|1чие 
креативнътх идей и желапие их реализовь1вать.

Б качеотве руководителей делегаций рассматривалотся лица из профеооороко-
преподавательокого соотава .,1ибо руководители молоде:кпой общественной организации.

€ведени я об участниках и руководителе делегации прооим прись1лать в следутощей
]\ъ Ф.и.о. Аата

ро)кдения
Факультет, курс,
специш1ьность

|[аспортнь1е

даннь1е

|1рименания

|{росим предостав\4ть сведения в секретариат 1{онгрессаоо 5 окпоября 2011е.
(тел.8 _ 83 1- 462 з7 7 |)

ме:

€татья €умма
|!роживание 14 т||ттание (6 суток), аренда

о б орудо ва:л1у!я и помещ е|1ий
1 340.00 !, 6 : 8 040.00 руб.

[рансфер Адпер-€ухум 800.00 \.2: 1 600.00 руб.
3кскурсионная программа 700.00 руб.

Фрганизационнь1е затратьт (хоз- и
канцтоварь1)

650.00 руб.

итого 10 990.00 руб.



11рилоясенпе ){! 3
пРогРАммА

1!1еэкдупародпого коцгресса студе||ческой молоде'(и
<<!1птерАпалог: А|[€[{Б1.${]>

(место проведепия - г. €ухум, Республпка Абхазпя;
сроки проведепия - 23.10.11 - 29'|0'1\;
колпчество участников - 200 неловек)

}(онцепция |{онщеооа объединяет щи напр!вления: обу*алощее, социа',тьное и творчеокое.

1. Фбуяатощпемероприятия
1.1 1ренипг-курс на взаимодействие в кома|!де (<<8еревояньтй курс':
,{анная система уоловно подра!}де]1яется на щи блока:
- [рупповая работа (цель - оцределение шовня р.ввития коллектива);
- |4ндивгцуальная ра6ота (цель - цреодоление оебя в разливных оитуацил<);
_ 9пражнения на доверие к коллективу (44ль - оттлочение ко.тллектива).

1.2 1решппговьпе упра:к[|е||ия
8 предлагаемой обуяатощой прощамме щенинг служит методом развития опоообноотей к

обутентло и']ти овладени!о лтобым сложным в'1дом деяте.]ть1тости' в частцости общением между
оцде1г1еокими группами различного мента']титета. Б этой опециально созданной благоприятной
ореде каждый участник может объективно увидеть и осознать овои возможности' Благодаря тому
что сицация тренинга учебная, ни один из учаотников не рискует уже оложив]пимися
от}{о1пениями и взг]1яд'1ми.

?репипговь:е упра'кнения и веревоппь:й курс представлятот собой единую спстему'
цаправленпук) па формирование в среде российских и абхдзских студептов атмосферьт
вздпмопонимания и поддеряски, прпобрегение }кизпецного опь!та' развитие командпой
работьт.

1.3 (онференшия <[1рофилактика экстремпзма в молоде2кной среде>>.

!(ультурные, политичеокио и ооциально_экономические связи народов Роооии и Абхазии
име1от многовекову1о иоторито. |{ри этом очевидно, что реализация этих связей идёт не столько
посредством властпых инсттгтугов, ско.,1ько на меж.'1ичноотном уровне. [1менно такой формат
взаимодейотвия приносит наибо.тьтпие плоды, опооо6отвует взаимному проникновению кульцр'
позво.]1яет узн:вать как мо)кно больтпе дрщ о дрще.

1{ель конференции _ вьтработка практи[теоких предложений по профилактике эксщемизма
в молодежной среде, гармонизации ме)кнациональных отнотпений, сохр1|нени]о национатльной
с:|мобьттности, удовлетворенито культурнь|х, образовательных интересов на]пих |тародов,

консолидации общества. Фсобуто ро.,ть в этих процесс:!х должна ищать молодёжь. Российокие и
абхазские т1]кольники и оцденты в больптинстве овоём уже не объединены памятьто общего
про|плого' поскольку вся их сознательная жизнь имела меото в постсоветокий период. Ёо отти

объединены общим будущим. это ра6ота 'т отдых, совместные общественные проекты'
н!!пр!вленные на реа.'1изаци]о значительного потенциала роосийско-абх1х!окого сотрудничества в

экономике' культше, цризме' науке и образовании.
Б ходе конференции будет осущеотвляться работа по тетырем секциям.

йтоги работы секций будут оформлсны 
" р",''.ц'" конфере:плии и ]1ягщ в основу

резолтоции 1(онщесса.

2. €оцпальнь:е ц спортпвнь!е мероприятия
Ёа петвертый день конгросса т1лат1ируетоя проведение акции <8ремя дейотвоватъ!>,

вктпояатощей :

- €портивньтй праздник в тпколах Респфлики Абхазия.



- 1еатры:изованное представление с элемент:|'ми спощивных игр для детей из |пкол-интернатов
Республики Абхазт1я. ,

3. 1ворпеекиемеропрпятия
]у1еханизм ре:1лизации творпеокой чаоп, осущеотв]1'!ется поородотвом проведения следу}ощих
мероприятий:

. выставка-презентация сцдепчеоких щоектов и прощадд\4 (представлёпие
собственных молоде:ктътх проектов)

. творчеокие вечерние мероприятия
Ёемаловажным является и е)кедневн1ш подготовка ка;кдой из отуде1г{еских щупп,

оостоящей из цредставителей разнъп< вузов' к проводимым вечерним мерощ),б{ти'!м. Фрганизация
процесса подготовки яв']ш!етоя оообым щени}{гом' в ходе которого цроиоходит сплочение
коллектива' выработка совмеотных соглаоованнь1х дейотвий' ощабатьтватотся н:шыки
управлениеской деятельпости.

Разнообразие тал:1нтов' радооть общения, взаимное обогащение творчоокими 11доя1\1и'>

мощньтй эмоциона.ттьньтй вст1леск в ходе вечерних творчеоких мероприятий оозда]от
положительный резонатто ореди у1астников 1(онщесса' пробужда.тощий и в дальнейтпем
по3итивну|о активнооть отуденчества.

||роводимые мерощ)иятия цредост{шля}от возможность оделать мьт1плет{ие оовремеЁных
молодых .тподей более ярким' вь1ходяпдим за рамки повоедневной обыденнооти. 1{роме того'
реализуется одна из основных задач мероприятия - оцдентьт Россттйской Федерации и
Реопублики Абхазия познатот культ}ру и щадиции дрщ друга.

11рилоэхсение ]\}4

Расписание

[1ервьпй день 23 октября
|[рибытие у.астников конгресоа в г. €1хрл Ресгфлики Абхазия
Регисщация утаотников, размещение.
15.30 Фбод
17.00 Фрганизационный обор унаотников конщесоа; зн!1комство с оргапизационным комитетом.
Работа по гр}т{пам

. зпакомство участников ме:кду собой и с кураторами;

. поотановка целей и задат конфесоа;

. ознакомление о програм ой конгресоа и правил!1ми тех11ики безопасности.
19.00 9жин
21.00 3кокщсионнш{ щограмма
23.00 Фрганизационный сбор

Бтошой лень 24 октяб
8.30 3арядка
9.00 3автрак.
9.40 9тренний информационный обор
10.30 1ренинг-кро на взаимодейотвие в ком.1нде

14.00 Фбед
15.30 |[одготовка делегациями презентапий; репетиция тор}кественного открьттия
1 7.00 Работа вьтот.вки_презентации делогаций вузов
18.00 9жин
19.00 |_{еремония торя(еотвенного открытия 9етвертого международного конгроооа оцдснпеской
молодежи



. вь1стуг1ление почетнь1х гоотей и официальнь1х лиц;

. представление и презентации делегаций;

. концертная программа с участием пригла1шеннь1х творческих коллективов
22.00 !искотека

1ретий день 25 октября
8.00 3арядка
8.30 3авщак
09.00 Фтправленио учаотт1иков по городам Реотц6ликп А6хазця. Акцпя <Бремя дейотвовать !>

14.00 Фбед
15'00 ||родолжение акции кБремя дейотвовать !>. Ёа обраптом пути для участников орг:|низуется
экскурсионна'{ щощ1|мма
19.00 !жин
19.30 |[одготовка к вечерному меропри'!ти]о
21.00 1ворнеское вечернее мерощ)и-'{тие <{_]п|Ф0 €о1отв...>

т[етвептьлйдень 26октября
8.30 3арядка
9.00 3аврак
10.00 - 16.00 @бщественно-политичеок!ш{ ифа-моделирование к3кощемизм и оовременное
общеотво>.

10.0 _ 10.45 - |1ленарное заоед.!:|ие

!оклады о тенден1щях международных отлтотпений в обознаненпой офере.

10.45 - 1з.45 _ Работа по оекциям.
8 рамках работы секцйй участникам буд1т предложены оледу1ощие томы для обоуждения:
- к\4ы разныо, но мь1 равные)
_ <||роцеос глоб ал|4зы111|1и эксщемизм>
- <|!ринципы ненаси]тия>
- <\4олодежи с экотемизмом не по пули)
_ к}1окусотво :кить рядом о непохожими лтодьми>
- <1олерантнооть - гармония в мг;1огообразии>

14.00 Фбед
16.30 

'{иокуссия 
по итогам работы секций.

19.00 !жин
19.30 |[одготовка к вечернему мероприяти]о
21.00 [ворнеское вечорнее мероприятие <,{а!>

[1ятьпй ден 27 октя
8.з0 3арядка
9.00 3автрак
10.00 16.00
общество>

|1родол}кение общественно_политической игрь1 <3кстремизм и современное

Б рамках второго дня ищы планщуется проведение кругль1х отолов по обозначенной тематике с

Раотием представителей Фбщеотвенной палаты Российской Фодерации (комиссии по проблемам
молодежи и по межпацион:|'',Бным отнотшениям и овободе оовеоти)

14.00 Фбед
16.00 |{одведение итогов работы круглых столов и игры в ц9лом.
19.00 9жин
19.30 ||одготовка к вочернему меропри'|ти]о
21.00,[искотека



[!|естой день 28 октября
8.з0 3арядка .

9.00 3автрак
9 .40 ?1нформационнь1й сбор
10.00 (ругльлй стол к€овременное искусство как форма отно1пенутя>>.

14.00 Фбед
1 5.00 3кокуро|4он|1ая г{рограмма
17.00 |1одготовка к закрь|тито конгресса
1 8 . 0 0 1оря<ественное закрьттие конгреоса. |{ри нят|те резол}оции.
20.00 |1раздничньтй у}кин
22.00 {искотека

€едьмой день 29 октября

в.30 3арядка
9.00 3автрак
9 .40 14нформационнь1й сбор
1 1.00 Фтъезд участников

€ екретарь организ ационного комутт ета (онгрес с а,^

заместитель председ ателя комисоии
по проблемам молоде)ки
Фбщественной палать1 Ёихсегородской области,
председатель профсотозной организ ации
студентов ЁЁ[} им.Ё.А. -]1обачевского в.А. т{уманкина


