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14.00 - 14.10 – Приветственные слова 

14.10 - 14.40 

1. Взаимодействие кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» и сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия.  

Прусс Нэлла Матвеевна руководитель международной кафедры ЮНЕСКО, 

Национальный координатор сети АШЮ в РФ, президент  Университета управления 

ТИСБИ. 

2. О международном проекте Арктического совета «Цифровизация языкового и 

культурного наследия коренных народов Арктики». 

Жожиков Анатолий Васильевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация 

человека и общества в арктических регионах в условиях изменения климата и 

глобализации» Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. 

3. Ежегодный Фестиваль культуры тюркских народов  —  молодежный социальный 

проект в области сохранения культурного наследия в Горно-Алтайском 

госуниверситет..  

Сарбашева Сурна Борисовна, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-

Алтайского государственного университета. 

4. Индустриально-архитектурная среда: критерии сохранения и технологии развития  

Боровикова Наталья Вячеславовна, старший преподаватель кафедры архитектуры и 

реконструкции городской среды Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин). 

5. Актуальные направления  сохранения, использования и ревитализации объектов 

культурного наследия  



Спивак Дмитрий Леонидович, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным 

исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, 

Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия 

имени Д. С. Лихачёва. 

6. Этические и социальные вызовы в контексте задач сохранения культурного наследия.  

Саямов Юрий Николаевич заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению 

глобальных проблем ФГП МГУ имени М.В.Ломоносова. 

14.40 - 15.00– Вопросы, дискуссия. 

15.00 - 15.30  

7. "Технологии формирования гражданственности через призму юнесковского движения"  

Нигматуллина Танзиля Алтафовна директор Башкирского института социальных 

технологий (филиала) ОУП ВО "Академия труда и социальных отношений", 

заведующая кафедрой политологии, истории, теории государства и права, руководитель 

регионального координационного центра проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО 

в Республике Башкортостан". 

8. Участие кафедры ЮНЕСКО в программе "Интеррег". 

Монахов Валерий Михайлович заведующий кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

9. Сохранение и ревитализация нематериального культурного наследия в цифровую эпоху   

Степанов Михаил Александрович, ученый секретарь кафедры ЮНЕСКО по 

компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур 

и межрелигиозного диалога, старший научный сотрудник Центра фундаментальных 

исследований культуры Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 

10. Устойчивые практики популяризации культурного и природного наследия (из опыта 

кафедры ЮНЕСКО Герценовского университета, Санкт-Петербург)». Балясникова 

Людмила Александровна профессор Кафедры ЮНЕСКО Российского 

государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. 

11. Культурно-просветительские проекты "Цивилизационное наследие России" и 

"Билингва" для обучающейся молодежи России и зарубежных стран. 

Кривенькая Марина Александровна, доцент и координатор Кафедры ЮНЕСКО 

"Международное (поликультурное) образование и интеграция мигрантов", директор 

Центра регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества" Московского 

педагогического государственного университета. 



12. Международный проект - публикация книги "Россия-Италия: сотрудничество в сфере 

гуманитарных наук и образования в XXI веке".  

Елкина Ирина Михайловна  заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО по 

глобальному образованию ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования". 

15.30 - 15.50 – Вопросы, дискуссия. 

15.50 – 16.20 

13. О научно- образовательном проекте "Ландшафтно-градостроительная концепция 

воссоздания усадебных комплексов пушкинской поры в Большеболдинском районе 

Нижегородской области.  

Рыжова Татьяна Сергеевна, профессор кафедры ЮНЕСКО  Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) 

14. Культурный ландшафт Нижнего Новгорода.  

Виноградова Татьяна Павловна, профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) 

15. Башни-гиперболоиды инженера В.Г. Шухова. 

Иванов Александр Владимирович, доцент кафедры ЮНЕСКО  Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) 

16. Разработка российских маршрутов Великого шелкового пути.  

Солодовник Диляра Медехатовна, заместитель Директора Института стран Азии и 

Африки МГУ им. М.В.Ломоносова, руководитель кафедры  ЮНЕСКО Востоковедение 

и африканистика: современные методы изучения и преподавания МГУ. 

17. Работа со студентами кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ по теме "Всемирного наследия.  

Пархимович Вячеслав Леонтьевич доцент кафедры ЮНЕСКО Востоковедение и 

африканистика: современные методы изучения и преподавания МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

18. Примеры взаимодействия с РГО, ВООПИиК и зарубежными учреждениями и 

организациями по популяризации идей ЮНЕСКО и МОК ЮНЕСКО и привлечению 

внимания к объектам всемирного культурного и природного наследия. 

Сычев Виталий Иванович, эксперт МОК ЮНЕСКО, член Русского географического 

общества. 

16.20 – 16.40 – Вопросы. Заключительная дискуссия. Подведение итогов. 

 


