Проект

Круглый стол «Диалог культур: дружба народов Евразии», приуроченный к Международному дню дружбы
__________________________________________________________________
Москва
31 июля 2020г.
В формате видеоонференции на платформе Zoom состоится встреча членов
актива Молодежной Ассамблеи народов Евразии с коллегами из Республики
Замбия, представителями Клуб общественной дипломатии при Российском
центре науки и культуры в Республике Замбия.
Организаторы:
Молодежная Ассамблея народов Евразия (МАНЕ)
Клуб общественной дипломатии при Российском центре науки и культуры
(РЦНК) в Республике Замбия
Модератор:
Татарникова Кристина Дмитриевна, менеджер молодежных проектов и
программ Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов
Евразии по молодежному сотрудничеству, сопредседатель Молодежной
Ассамблеи народов Евразии.
Дата и время:
31 июля 2020 года (Международный день дружбы).
Сбор участников - 16:00 (мск).
Язык встречи:

- английский.

Техническая составляющая:
В с т р еч а с о с то и т с я н а п л ат ф о рм е Z o o m в ф о рм ат е видеоконференции.
Прямая трансляция:
Эфир будет опубликован на странице Ассамблеи народов Евразии в
Facebook: https://www.facebook.com/EurasiaAssembly/
Треки круглого стола:

- Личность в истории. Доклад о деятельности выдающихся российских и
африканских дипломатов, деятелей культуры, науки, политиков и
выдающихся общественных фигур. Для доклада необходимо выбрать
личность, деятельность которой способствовала развитию взаимодействия
между Россией и странами Африки, выстраиванию мостов дружбы и
взаимопонимания между народами;
- Диалог культур. Участники круглого стола из разных стран выступают с
докладами на тему культуры, истории, традиций и ценностей своей страны,
своего народа. Для доклада выбирается одна тема: литература, танец,
поэзия, обычаи и традиции, живопись, национальный костюм и т. д. Таким
образом молодые люди способствуют развитию диалога культур между
представителями разных стран.
- Другие темы по согласованию.
Повестка встречи:
- Вступительное слово представителя Молодежного крыла Международного
союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии»
модератора (5-7 минут);
- Вступительное слово представителя Российского центра науки и культуры в
Республике Замбия (5-7 минут);
- Вступительное слово приглашенных экспертов (по согласованию);
- Доклады участников (не более 10 минут);
- Вопросы, живое общение.

