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10-15 декабря 2015 года в г.Флоренция (Италия) пройдет
Международный
форум
«Кросс-культура:
поиск
золотой
середины».
Форум предназначен для обсуждения и выявления единой
межкультурной концепции взаимодействия людей разных культур в
эпоху глобализации.
Проведение Форума приурочено к 70-летию ЮНЕСКО.
Цель Форума: создание площадки, на которой участники Форума при
поддержке общественных деятелей, деятелей науки, культуры,
образования
выявляют
общие
принципы
эффективного
межличностного общения людей разных культур и национальностей в
эпоху глобализации.
Участниками Форума могут стать педагоги и студенты, эксперты,
ученые, дипломаты, представители СМИ и неправительственных
организаций, артисты из Беларуси, Италии, России, Казахстана,
Украины и других стран.
Рабочие языки Форума – русский и английский.

РОО «БелАЮ»
Адрес:
пр. Машерова, 25231, г. Минск
Тел/факс:
+375 17 237 48 57
E-mail:
info@belau.info
Web:
www.belau.info

Все участники Форума набираются на конкурсной основе. Для участия
в конкурсе необходимо до 25 октября
2015 года заполнить
электронную анкету, находящуюся по данной ссылке
индивидуальное участие http://goo.gl/forms/bahtVhrT9a
групповое участие http://goo.gl/forms/pBR3MCpSO7
Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся до 30
октября 2015 года и направят официальные приглашения.
По всем вопросам, связанным с участием в Форуме, можно обращаться по
следующим контактам:
e-mail: c-c.forum@yandex.ru ; тел.: +375 299 37 92 36.

Организационный комитет Форума

Дополнительная информация.
Авторы и разработчики идеи: Юлия Савицкая, Алеся Савицкая.
Учредитель Форума: Местный Фонд развития культуры и образования
человека.
Организаторы Форума:
- Местный Фонд развития культуры и образования человека;
- Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»;
- Почетное консульство Беларуси во Флоренции;
- Институт итальянского языка и культуры «Галилео Галилей»;
- Комитет «Молодёжь и клубы ЮНЕСКО» Национальной комиссии
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО;
- Европейская Федерация клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО.
Основная концепция:
Современное общество нуждается в коррекции модели межличностной
коммуникации в связи с тем, что перешло в информационную эпоху, в
которой рождаются другие принципы и законы межличностного
взаимодействия. Диагностируя данную социологическую ситуацию,
было принято решение, создать Международный Форум, исследующий
изменения в коммуникации социальной среды.
В
эпоху
глобализации
созрела
проблема
коммуникации
межнационального характера. Для дальнейшего мирного, эффективного
развития мирового сообщества необходимо выработать единый
стандарт правил межличностного общения, основанный на взаимном
уважении. При этом делая акцент на сохранение национальных и
культурных особенностей для каждого народа внутри своей страны.
Форум проводиться на территории Европы, так как Европа имеет
богатое культурное наследие и исторически наиболее тесно
взаимодействовала со странами Восточной Европы и Средней Азии.
Приглашаем принять активное участие в работе Форума всех
желающих, тем самым внеся свой вклад в формирование
инновационной модели межличностной коммуникации современного
общества!
Финансовые условия: После подтверждения участия необходимо на
расчетный счет Фонда перевести часть взноса. Сумма и расчетный счет
будут сообщены дополнительно.
Приложения:
1. Положение о Форуме.
2. Презентация Форума.

Международный форум
«Кросс-культура: поиск золотой середины»
ПРЕАМБУЛА
Современное общество нуждается в коррекции модели межличностной
коммуникации в связи с тем, что перешло в информационную эпоху, в
которой рождаются другие принципы и законы межличностного
взаимодействия. Диагностируя данную социологическую ситуацию, было
принято решение, создать Международный Форум, исследующий изменения
в коммуникации социальной среды.
Форум проводиться на территории Европы, так как Европа имеет богатое
культурное наследие и исторически наиболее тесно взаимодействовала со
странами Восточной Европы и Средней Азии, а так же в связи с высоким
интересом граждан Восточной Европы и Средней Азии к посещению
Европейских стран с культурной и образовательной целью.
Приглашаем принять активное участие в работе Форума, тем самым внеся
свой вклад в формирование инновационной модели межличностной
коммуникации современного общества.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«КРОСС-КУЛЬТУРА: ПОИСК ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный форум «Кросс-культура: поиск золотой середины»
(далее – Форум) является частью социально значимого проекта
«Этикет: стиль жизни общества».
1.1.1. Настоящее Положение определяет общую концепцию, цели, задачи,
порядок проведения, структуру, категории участников Форума.
1.2. Форум предназначен для обсуждения и выявления единой
межкультурной концепции взаимодействия людей разных культур в
эпоху глобализации.
1.3. Организация и проведение Форума строится на принципах взаимного
уважения, толерантности и свободного выражения мнений по
обсуждаемым вопросам.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И АВТОРЫ ФОРУМА
2.1. Фонд развития культуры и образования человека.
(далее – Учредитель).
2.2. Авторы и разработчики идеи Форума Юлия Валерьевна Савицкая,
Алеся Валерьевна Савицкая.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА

3.1.

Организаторами Форума являются юридические и физические лица,
подписавшие Декларацию о присоединении к Форуму (далее –
Организаторы).

3.2.

Организационный комитет Форума состоит из Организаторов Форума и
формируется Учредителями Форума ежегодно. Ведёт подготовку по
организации Форума.

3.3.

Организационный комитет Форума возглавляет Председатель (далее
Председатель организационного комитета Форума).

3.4.

Председатель организационного комитета Форума – назначается
Учредителями Форума. Координирует деятельность организационного
комитета Форума.

3.5.

Заседания Организационного комитета Форума для решения
поставленных перед Форумом целей и задач, созываются по
инициативе: Учредителей Форума; Председателя Форума;
Председателя Организационного комитета. Решения
Организационного комитета Форума являются обязательными для их
исполнения Участниками Форума и обслуживающими инфраструктуру
Форума организациями.
Решения Организационного комитета Форума принимаются простым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании
членов Организационного комитета Форума. В случае равенства числа
голосов голос Председателя Форума является решающим.
Решения Организационного комитета Форума отражаются в
соответствующем протоколе.

3.6.

3.7.
3.8.

Организационный комитет Форума работает на добровольных началах.
По усмотрению Учредителей Форума отдельным Приказом могут
предусматриваться вознаграждения для членов организационного
комитета Форума.

4. ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
4.1. Основная концепция Форума:
В эпоху глобализации созрела проблема коммуникации
межнационального характера. Для дальнейшего мирного, эффективного
развития мирового сообщества необходимо выработать единый
стандарт правил межличностного общения, основанный на взаимном
уважении. При этом делая акцент на сохранение национальных и
культурных особенностей для каждого народа внутри своей страны.

Цель Форума: создание площадки, на которой Участники форума при
поддержке общественных деятелей, деятелей науки, культуры,
образования и др. выявляют общие принципы эффективного
межличностного общения людей разных культур и национальностей в
эпоху глобализации.
4.3. Задачи Форума:
-организация и проведение Форума;
-организация работы квалифицированной экспертной группы Форума;
-организация информационного обеспечения Форума;
- выявление проблемных моментов межличностного общения людей
разных культур и национальностей;
- дать возможность Участникам на площадке Форума найти
единомышленников;
- дать возможность Участникам представить свою деятельность
отражающую тематику Форума для общественности;
- повысить уровень знаний Участников о культуре других стран;
- повысить уровень межкультурной коммуникации Участников;
- ориентация Участников Форума на участие в открытой конференции
«Культура и этикет» в г. Минске (Беларусь).
5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА
5.1. Форум проводится ежегодно один раз в год на территории
Европы.
5.2. Дата и место проведения Форума выбирается и утверждается
Учредителем Форума ежегодно Дополнительным приложением к
настоящему документу.
6. СОСТАВ ФОРУМА
6.1. Участники: представители научной, образовательной, культурной
сфер, общественные деятели, студенты, молодёжь.
6.2. Группа экспертов.
6.3. Почётные гости.
6.4. Гости.
6.5. Участниками Форума, экспертами, почётными гостями и гостями
являются представители из разных стран мира.
4.2.

7. СТРУКТУРА ФОРУМА
7.1.Председатель Форума - назначается Учредителями Форума.
Координирует ведущих, выступающих Форума, координирует ход
Форума, подводит итог Форума.
7.2.Ведущие форума - назначаются Председателем Форума. Ведут
мероприятие. Следят за соблюдением регламента Форума.
7.3.Председатель организационного комитета Форума – курирует
административные и технические вопросы во время проведения Форума.

7.4.Менеджер Форума - волонтёр из Участников Форума, который несёт
возложенные на него административные функции на время проведения
Форума.
7.5.Участники Форума подразделяются на рабочие группы. Каждую
рабочую группу возглавляет Координатор группы.
7.6.Участники рабочих групп – выбираются Организационным
комитетом Форума из кандидатов приславших заявки на участие в
Форуме.
7.7.Координаторы рабочих групп - выбираются Организационным
комитетом Форума во главе с Председателем Форума, не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до начала Форума.
7.8.Группа экспертов - компетентные специалисты в области кросскультуры, социологии, этикета, международных отношений и т.п.
Назначается Организационным комитетом Форума и Председателем
Форума.
7.9. Председатель экспертной группы - назначается Организационным
комитетом Форума и Председателем Форума из Группы экспертов.
Координирует работу Группы экспертов. Несёт ответственность за
принятые решения Группы экспертов.
7.10.Почётные гости Форума – приглашаются Учредителями Форума,
Председателем Форума, Экспертами Форума. Имеют право выступить с
приветственным словом в адрес Форума, с заключительным словом и
пожеланиями для участников Форума, вести дискуссии в ходе форума.
7.11. Гости Форума- имеют право свободного входа и наблюдения за
ходом Форума при условии заполнения Анкеты гостя и соблюдения
правил Форума.

8. ОБЩИЙ ПЛАН И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
8.1. В работе Форума принимают участие люди в возрасте от16 лет
(молодые люди от 16 до 18 лет допускаются на Форум в
сопровождении попечителя).
8.2. Количество рабочих групп соответствует количеству
обсуждаемых вопросов выдвинутых Учредителями Форума.
8.3. Координатор рабочей группы должен предоставить вопрос для
обсуждения в рамках тематики Форума на обсуждение и
утверждение Организационного комитета Форума. На Форуме
имеет право представить свой проект решения данного вопроса.
Имеет право ознакомить Участников Форума со своей
инициативой (свои разработки или свою деятельность по
обсуждаемому вопросу). Координатор каждой рабочей группы
должен подготовить доклад по обсуждаемому вопросу.

8.4. Общая схема проведения Форума:
1 день:
общее собрание:
- решение организационных вопросов (сверка участников Форума,
раздача бейджев, программы Форума и т.п.);
- представление Председателя Форума, Председателя Организационного
комитета, Председателя экспертной группы, Менеджера Форума,
Координаторов рабочих групп, представление стран-участников,
знакомство Участников;
- объявление регламента Форума.
2 день:
- Открытие Форума.
- начало работы рабочих групп Форума: для общего обсуждения
заслушиваются доклады Координаторов рабочих групп (в виде пленера);
после каждого доклада докладчиком ставится вопрос для общего
обсуждения, во время общего обсуждения рабочая группа во главе с
координатором рабочей группы, ответственны сделать пометки по своей
теме (фиксируя общее мнение).
- Председатель Форума подводит итог дня работы Форума;
- Культурная программа.
3 день:
- Участники Форума работают по группам, каждой из которых руководит
Координатор рабочей группы. Каждая группа, исходя, из общего
обсуждения 2-ого дня согласно своей тематике вопроса формируют свое
предложение по решению данного вопроса;
- Координаторы рабочих групп на общей площадке представляют
решение вопроса от имени своей группы и передают (в электронном виде)
экспертной группе;
- Группа экспертов во главе с Председателем экспертной группы
рецензирует каждое представленное предложение от рабочих групп;
- Председатель Форума подводит итог дня Форума;
- Посещение и знакомство с административным заведением в стране
проведения Форума.
4 день:
- Председатель экспертной группы на общей площадке представляет
рецензии экспертной группы по каждому вопросу;
- Почётные гости на общей площадке высказывают своё мнение по
обсуждаемым вопросам;
- Группа экспертов во главе с Председателем Форума формируют итог
Форума и оформляют Меморандум;

- Председатель Форума на общей площадке оглашает Меморандум;
- Поздравительное слово по завершению Форума;
- Промоушен Конференции «Культура и этикет», как продолжение
диалога Форума;
- Торжественное вручение сертификатов Участникам Форума;
- Фотосессия;
- Торжественный ужин.
5 день:
- Свободное время. Отбытие.
9. КАТАЛОГ ФОРУМА
9.1. Каталог Форума включает в себя:
- Приветственное слово Председателя Форума;
- Приветственные слова в адрес Форума от Почётных гостей
Форума;
- Для всех Участников Форума: Ф.И.О., место жительства, место
работы/учёбы, контакты;
- Доклады Координаторов рабочих групп представленные на
Форуме;
- Рецензии экспертов по обсуждаемым вопросам на Форуме;
- Дневник Форума с фото;
- Меморандум Форума;
- Пожелание Форуму от Почётного гостя;
- Дополнительно, на платной основе, каждый Участник Форума
имеет право на публикацию своей статьи в рамках тематики
Форума с фото.
9.2. Каждый Участник Форума получает 1 каталог Форума бесплатно.
9.3. Каждый Участник Форума может заказать дополнительно любое
количество экземпляров Каталога, предварительно сделав заявку в
адрес Организационного комитета, сделав предоплату своего заказа.
9.4. Выпуск Каталога Форума осуществляется не ранее 30 рабочих
дней после официальной даты завершения Форума.

10. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
10.1. Программа Форума состоит из тематических встреч Участников
организованных на общей площадке для обсуждения и
культурной программы.
10.2. Общая продолжительность программы Форума 5 (пять)
календарных дней, из них для обсуждения тематических
вопросов Форума отводится 3 (три) дня на общей площадке.

10.3. Программа Форума составляется и утверждается ежегодно
Учредителями Форума и представляется Дополнительным
приложением к настоящему документу.
11. УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
11.1. Для участия в Форуме, нужно заполнить форму Заявки и
отправить в адрес Организационного комитета Форума.
11.2. Организационный комитет рассматривает Заявку и высылает на
электронный адрес заявителя подтверждение или отказ об
участии в Форуме.
11.3. После получения подтверждения об участии в Форуме,
необходимо произвести оплату Организационного взноса по
указанным реквизитам, которые высылаются в подтверждении.
11.4. После произведения оплаты в размере 30 % от общей суммы
Организационного взноса присваивается статус «Участника» и
личный номер участия.
11.5. Оплата минимум 30% от общей суммы Организационного
взноса производится Участником Форума не менее чем за 60
дней до начала проведения Форума. Оставшуюся сумму
Организационного взноса можно оплатить по факту приезда
согласно Ведомости.
11.6. Сумма Организационного взноса формируется ежегодно
Учредителями Форума и утверждается дополнительным
Приложением к настоящему документу.
11.7. Для участия в Форуме группы более чем 16 человек, нужно
заполнить заявку на группу. Организатор группы от 15 до 34
человек получает скидку на Организационный взнос 40% (для
себя)+ 5% на каждого Участника своей группы. Организатор
группы от 35 человек освобождается на 90% от уплаты
Организационного взноса + 10% скидки от Организационного
взноса получает каждый Участник его группы.
11.8. Сумма Сбора за участие формируется ежегодно Учредителями
Форума и утверждается дополнительным Приложением к
настоящему документу. Сбор за участие оплачивается по
фактическому приезду Участника согласно Ведомости.
11.9. В случаи, если Участник Форума по каким-либо причинам
отказывается от участия в Форуме, Участник должен написать
заявление в Организационный комитет с просьбой аннулировать
его участие в Форуме указав причину своего отказа, не позднее,
чем за 10 дней до начала Форума. При этом сумма в размере 30%
от Организационного взноса ему не возвращается. Возмещение
оставшейся суммы будет осуществляться только по
безналичному расчету, покрытие банковских расходов будет

возложено на Участника. Возмещение будет осуществлено в
течении 60 дней после закрытия Форума.

12. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
12.1. К участию в работе Форума допускаются лица, оплатившие
полную сумму организационного взноса и получившие
подтверждение об участии и свой личный номер участника,
бейдж от Организационного комитета.
12.2. Все участники Форума должны иметь при себе паспорт,
медицинский страховой полис, обратный билет, денежные
средства обеспечивающие личные нужды.
12.3. Личные, транспортные, визовые, страховые расходы для проезда
на Форум и обратно участники Форума несут самостоятельно,
либо осуществляют за счет командирующих/сторонних
организаций.
12.4. За участника, группу участников организационные взносы
вправе оплатить командирующая/спонсирующая их на Форум
организация.
12.5. За пребывание любого из членов Форума на территории страны,
где проводится Форум Учредители Форума и Организаторы
Форума ответственность не несут.
12.6. В случае невыполнения программы проведения Форума и (или)
нарушения правил внутреннего распорядка, Участники Форума
могут быть дисквалифицированы с Форума согласно
письменному решению Председателя Организационного
комитета Форума и выселены с места проживания, при этом
организационный взнос не возвращается.
12.7. Общее количество участников Форума ежегодно регулируется
Организационным комитетом Форума.
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
13.1. Форум организовывается и проводится при
материальной/финансовой поддержке юридических и физических
лиц, подписавших Декларацию о присоединении к Форуму,
указав вид оказываемой поддержки.
13.2. За счёт Организационных взносов Участников.
13.3. За счёт Сбора за Участие.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
14.1.Организационный взнос направляется на организацию и проведение
Форума:

- организация площадки для проведения Форума;
-обеспечение Форума техническим оборудованием;
- обеспечение Участников техническими средствами;
- печатные материалы;
-организация культурно-образовательных мероприятий;
- Проживание Участников Форума в многоместных номерах гостиниц с
завтраком;
- обеспечение кофе-пауз на площадке Форума.
14.2. Прочие расходы, связанные с организацией и проведением Форума.
15. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА
15.1. Положение, информация о Форуме размещаются на Интернет-ресурсе
на сайте Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО www.belau.info
15.2. Информация о Форуме рассылается от имени Учредителей Форума с
официального e-mail Форума.
15.3. Учредители Форума оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в « Положение о проведении международного форума «Кросскультура: поиск золотой середины»».
Приложение
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«КРОСС-КУЛЬТУРА: ПОИСК ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все Участники Форума, прибывшие самостоятельно или в составе групп,
обязаны:
- знать и соблюдать Положение о проведении международного Форума
«Кросс-культура: поиск золотой середины», информацию, размещенную на
сайте …., и настоящие «Правила пребывания» (далее - «Правила»).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый Участник Форума обязан
расписаться о соблюдении Правил и о самостоятельном несении риска
ответственности за свою жизнь и здоровье.
2. ПРИБЫВАНИЕ НА ФОРУМЕ
2.1. Участники Форума обязаны:
• постоянно носить личный бейдж выданный Менеджером Форума;
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме
согласно программе;
• выполнять распоряжения Координатора своей группы, связанные с
организацией выполнения программы Форума, дисциплиной;
• следовать программе и регламенту Форума.
2.2. Участники Форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или
действующим законодательством страны пребывания;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме;
• быть достойным представителем своей страны;
• досрочно уехать, написав заявление Председателю организационного
комитета Форума и поставив в известность Координатора своей группы.

2.3. Участникам Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества
и любые алкогольные напитки на площадке Форума;
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых на
Форуме и мешать участию в них другим Участникам Форума;
• курить в неположенных местах;
• употреблять ненормативную лексику;
• нарушать нормы поведения в общественных местах.

Международный

форум

Организаторы:
Почетное консульство Беларуси во
Флоренции.
Европейская Федерация клубов, центров и
ассоциаций ЮНЕСКО.
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО.

Институт итальянского языка и культуры
«Галилео Галилей».
Фонд развития культуры и образования
человека.

Цель Форума:
создание площадки, на которой
Участники Форума при поддержке
общественных деятелей, деятелей науки,
культуры, образования выявляют общие
принципы эффективного
межличностного общения людей разных
культур и национальностей в эпоху
глобализации.

Программа Форума:
1 день:






общее собрание:
решение организационных вопросов;
представление Председателя Форума,
Председателя Организационного
комитета, Председателя экспертной
группы, Менеджера Форума,
Координаторов рабочих групп,
представление стран-участников,
знакомство Участников;
объявление регламента Форума.

Программа Форума:
2 день:

открытие Форума;
 начало работы рабочих групп Форума: для
общего обсуждения заслушиваются
доклады Координаторов рабочих групп
(в виде пленера); после каждого доклада
докладчиком ставится вопрос для общего
обсуждения;
 Председатель Форума подводит итог дня
работы Форума;
 культурная программа.


Программа Форума:








3 день:
Участники Форума работают по группам,
каждой из которых руководит Координатор
рабочей группы;
Координаторы рабочих групп на общей
площадке представляют решение вопроса
от имени своей группы;
Группа экспертов во главе с
Председателем экспертной группы
рецензирует каждое представленное
предложение от рабочих групп;
посещение административных заведений
в Флоренции.

Программа Форума:











4 день:
Председатель экспертной группы на
общей площадке представляет рецензии
экспертной группы по каждому вопросу;
Почётные гости на общей площадке
высказывают своё мнение по
обсуждаемым вопросам;
Группа экспертов во главе с
Председателем Форума формируют итог
Форума и оформляют Меморандум;
Председатель Форума на общей
площадке оглашает Меморандум;
Торжественное вручение сертификатов
Участникам Форума;
Фотосессия;
Фуршет.
5 день: свободное время. Отбытие.

Флоренция
Флоренция – жемчужина
мировой культуры, городмузей. Родина Ренессанса
и европейского этикета.
В этом городе жили и работали: Микеланджело
Буонарро́ти , Леонаодо да Винчи, Америго Веспуччи,
Никколо Макиавелли, Данте Алигьери, Джованни
Боккаччо, Филиппо Брунеллески, Сандро Боттичелли,
Джованни делла Каза,
Галилео Галилей.

Приятные прогулки

Новые
открытия

Вкус впечатлений

вкус

Что Вы получите от участия в
Форуме:







Представление своего проекта группе
международных экспертов и Участникам
Форума.
Возможность заявить о себе в дискуссиях;
Включение Ваших проектов, фото в каталог
Форума.
Интересные знакомства.

Как
стать
Участником:
Заполнить Заявку на участие.


Получить подтверждение об Участии с личным
номером регистрации
 Оплатить 30% от общей стоимости участия
до 20 октября 2015 г.
Выслать на е-mail: c-c.forum@yandex.ru
подтверждение об оплате; копию страницы
паспорта с фото; копию обратного билета; копию
страхового полиса.




По вопросам об участии можно обращаться по:
+375 299379236; +375 296862582; +3955 2654515
c-c.forum@yandex.ru

Организационный взнос составляет
260 евро
направляется на:
- организацию площадки для проведения Форума;
- обеспечение Форума техническим оборудованием;
- обеспечение Участников техническими средствами;
- печатные материалы;
- организацию культурно-образовательных
мероприятий;
- проживание Участников Форума в многоместных
номерах гостиниц с завтраком;
- обеспечение кофе-пауз на площадке Форума;
- финальный фуршет Форума;
- сертификаты участия;
- дневник Форума (каталог) в электронном виде.

Сбор за участие
25 евро
Оплачивается по фактическому приезду
Участника на Форум согласно Ведомости.
По решению Организационного комитета Форума
в 2015г

Граждане Республики Беларусь
освобождаются от Сбора за участие.

Организуйте свою группу
Участников Форума
получите привилегию скидок!
Ваша группа от 15 до 34 Участников Форума

Ваша скидка

на Организационный взнос

40% + 5% для Вашей группы
Ваша группа от 35 Участников Форума

Ваша скидка на Организационный взнос

90% + 10% для Вашей группы

Вместе исследуем изменения в
международной коммуникации
социальной среды!
Внесите свой вклад в формирование
новой модели культуры общения!

Приглашаем к участию!

