ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проект Календаря деловых мероприятий
III Международного политологического Форума «РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»
Наименование мероприятия
Адрес
проведения
9 декабря 2015г. , г. Махачкала
г. Махачкала, пл.
Открытие III Международного политологического
Ленина, 2, «Дом
Форума «РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»
Время

Дружбы»

10.00-12.00
12.30-14.30
12.30-14.30

Большой зал
I Пленарное заседание: «Российский Кавказ в контексте глобальных и
«Дома дружбы»
региональных вызовов и угроз»
II Пленарное заседание: «Российский Кавказ в этнокультурном и 1 этаж «Дома
дружбы»
политическом пространстве страны»
2 этаж «Дома
Круглый стол «Межрелигиозное сотрудничество в противодействии
дружбы»
идеологии терроризма»

10 декабря 2015г., г. Махачкала
Продолжение работы III Международного политологического
Форума «РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»
10.00-11.30
10.00-11.30
11.30-13.00
11.30-13.00

11.30-13.00
14.00-15.30
14.00-15.30

14.00-15.30

15.30-17.00
15.30-17.00

Панельная дискуссия: «Политические институты, элиты и гражданское
общество на Российском Кавказе»
Панельная дискуссия: «Российский Кавказ в контексте информационной
войны: региональный, геополитический и геоэкономический аспекты»
Панельная дискуссия: «Российский Кавказ в контексте глобальных и
внутристрановых вызовов: проблемы, перспективы, решения».
Панельная дискуссия: «Роль Ассамблеи народов России и Российского
конгресса народов Кавказа в формировании общероссийской гражданской
идентичности»
Круглый стол: «Информационная безопасность: гуманитарный аспект»
Панельная дискуссия: «Полиэтничный Российский Кавказ и СМИ: уроки
недавней истории, новые вызовы и решения»
Панельная дискуссия: «Межнациональные и этноконфессиональные
отношения и религиозно–политический и этнический экстремизм: проблемы,
тенденции и отражение в средствах массовой информации. К вопросу: что
делать?»
Панельная дискуссия: «Экспертное сообщество о Дагестане и Северном
Кавказе в целом (реальность и мифы) и образ региона в средствах массовой
информации»
Панельная дискуссия: «Российский Кавказ и конфликт в Сирии: проблемы,
перспективы и роль экспертного и журналистского сообщества»
Панельная дискуссия: «Роль вузов и ссузов в формировании
общероссийской гражданской идентичности»

г. Махачкала,пл.
Ленина, 2, «Дом
Дружбы»
1 этаж «Дома
Дружбы»
3 этаж «Дома
Дружбы»
1 этаж «Дома
Дружбы»
2 этаж «Дома
Дружбы»
уточняется
1 этаж
«Дома Дружбы»
2 этаж
«Дома Дружбы»

3 этаж
«Дома Дружбы»
1 этаж
«Дома Дружбы»
2 этаж
«Дома Дружбы»

11 декабря 2015г., г.Дербент
10.00-11.30
14.00-18.00

Панельная
дискуссия:
«Межэтнические
и межконфессиональные
отношения на Юге России: история и современность»
Культурно-экскурсионная программа для гостей и участников с
посещением крепости «Нарын-кала», Музейного комплекса «Дом Петра I»,
ОАО «Дербентский завод игристых вин»

Администрация г.
Дербента
г. Дербент

12 декабря 2015г., с. Карата, Ахвахский район, Р. Дагестан
10.30-12.00

14.00-18.00

10.00-18.00

Панельная дискуссия:
Социокультурные и социально-экономические проблемы современных
горных цивилизаций
Возложение венков к могиле Дибирова А.-Н.З.
Митинг, посвященный присвоению имени Дибирова А.-Н.З. Тукитинской
СОШ Ахвахского района

9-14 декабря, г. Махачкала
III ПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ школа «КАСПИЙ» (по отдельной
программе, которая направляется финалистам конкурса)

Администрация
Ахвахского
района, с. Карата
с.Тукита
Ахвахского района

Конференц-зал
центра «Одиссей

