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Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

III открытая конференция  

«Культура и этикет»  
 

АНОНС   
22 сентября 2015 года 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в партнерстве с Местным Фондом развития 

культуры и образования человека» в рамках программы «Культура 

мира» проводит III открытую молодежную конференцию «Культура 

и этикет».  

Конференция приурочена к 70-летию ЮНЕСКО и году Молодежи в 

Республике Беларусь. 

Тема конференции: «Этикетная культура, как инструмент для 

создания этичного общения в молодежной среде». 

 Цель конференции: Популяризация и внедрение этикетной культуры 

в молодежную среду для формирования этичного общения. 

Задачи конференции: 

- выявить интересы и проблемы молодежи в вопросе межличностного 

общения; 

- обсудить развитие этикетной образованности в молодежной среде; 

- найти методы и методики популяризации этикетной культуры в 

обществе. 

Конференция пройдет 22 сентября 2015 года на базе Минской 

духовной академии. Адрес проведения: г.Минске, ул. Зыбицкая, 27. 

Участие в конференции бесплатное. 

Участниками конференции  могут стать педагоги, эксперты, 

представители СМИ, школьники и студенты, представители детских и 

молодежных общественных объединений.  

Участники конференции набираются на конкурсной основе. Для 

участия в конкурсе необходимо до 16 сентября 2015 года заполнить 

электронную анкету, находящуюся по данной ссылке  

http://goo.gl/forms/dE3tZsqWgn 

 

Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся 17 

сентября 2015 года и направят официальные приглашения. 

         

По всем вопросам, связанным с участием в  конференции, можно обращаться к 

Председателю оргкомитета, инициатору конференции Юлии Савицкой, 

+375 299 37 92 36, fond.belarus@gmail.com  
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Дополнительная информация. 

Авторы идеи конференции Юлия Савицкая, Алеся Савицкая. 

 

Организаторы конференции: 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО»; 

Местный Фонд развития культуры и образования человека;  

Комитет  «Молодѐжь и клубы ЮНЕСКО» Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО; 

Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского; 

МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и 

Кирилла». 

 

Тематики конференции: 

- показать важную роль обучения детей и молодежи этикетной культуре 

в воспитательном процессе для формирования патриотической, 

позитивной, культурно ориентированной личности; 

- показать эффективность применения служебного и делового этикета в 

трудовых коллективах для создания благоприятной эмоционально-

психологической атмосферы и повышения  трудовой активности; 

- обсудить использование этикета как инструмента для формирования 

здорового образа жизни общества;  

- найти пути устранения недостатка знания и понимания о понятии 

«этикет» обществом.  

Общие тематические вопросы, предлагаемые для докладов: влияние 

культурного человека на социальную среду; взаимосвязь культуры и 

этикета; влияние этикета на развитие культурной личности;  

необходимость использования этикетной культуры в вопросах 

воспитания молодежи; «сетикет» теория и практика; образ 

авторитетной личности и ее влияние на молодежную среду. 

 

Общий план конференции: 

11.00 – 11.25 - регистрация участников пленарного заседания 

участников и круглых столов. 

11.30 – 13.30 - пленарное заседание 

13.30 – 13.40 - перерыв 

13.40 – 15.00 – работа круглых столов: 

Круглый стол №1 «Культура общения среди молодѐжи»; 

Круглый стол №2 «Религиозный этикет, как составляющая этикетной 

культуры общества»; 

Круглый стол №3 «Значение этикета в кросс-культуре». 

15.00 – 15. 30 – подведение итогов конференции. 
 

                                      

     Организационный комитет конференции 
 


