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29 – 30 сентября 2016 года
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Организационный комитет приветствует всех участников
V Бакинского международного гуманитарного Форума
Уважаемые Участники! Просим Вас внимательно изучить предоставленную
информацию!
В настоящей памятке представлена информация о Форуме, предварительной программе, процессе
регистрации, сервисах для участников, организации контроля доступа на мероприятия Форума.
I. О ФОРУМЕ
V Бакинский международный гуманитарный Форум предполагает рассмотрение гуманитарных
проблем, перспектив и вызовов XXI века с учетом реалий глобализирующегося мира.
Организаторы Форума, являясь представителями естественных, экономических, гуманитарных наук и
культурной элиты, ставят перед собой масштабную задачу формирования новой гуманитарной
повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в международном масштабе.
В рамках Форума будут проведены круглые столы по следующим направлениям:


«Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике»



«Важность сохранения человеческого капитала в условиях массового перемещения людей
как основа для устойчивого развития»



«Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении
межцивилизационного диалога»



«Устойчивое развитие и экологическая цивилизация»



«Молекулярная биология, биофизика, биотехнология и вопросы подготовки кадров в
современной медицине: инновационные и этические проблемы»



«Конвергенция технологий и прогнозы будущего: основные вызовы XXI века»

К началу работы Форума будет подготовлено специальное издание, включающее в себя основные
сведения об участниках и развернутую характеристику проблем, затрагиваемых на круглых столах.
Для желающих опубликовать научную статью в ежегодном сборнике Форума необходимо направить
данный материал, а также краткую биографию и фотографию (3×4 см, в формате JPG) по э-почте:
articles@bakuforum.az. Электронная версия статьи должна быть подготовлена в формате MS Word
(минимум 20.000 – максимум 30.000 знаков) и представлена не позднее 15 сентября 2016 года на
английском или русском языках.
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Рабочие языки Форума: азербайджанский, английский, русский
Расходы участников мероприятия (авиаперелет, питание, проживание, транспорт в рамках
официальной программы, а также встречу и проводы в аэропорту) берет на себя приглашающая
сторона.
II. ПРОГРАММА ФОРУМА
Вы можете ознакомиться с предварительной программой Форума на сайте www.bakuforum.az.
Место проведения церемонии открытия и пленарной сессии Форума:
«Центр Гейдара Алиева»

г. Баку, Азербайджан AZ 1033, пр. Гейдара Алиева, 1
www.heydaraliyevcenter.az
III. РЕГИСТРАЦИЯ
Просим подтвердить Ваше участие в работе Форума посредством онлайн регистрации.
Регистрационная форма доступна на сайте www.bakuforum.az.
Всем приглашенным предлагается подтвердить своё участие до 1 сентября 2016 года!
После прохождения онлайн регистрации по вопросам приобретения авиабилетов необходимо
обратиться в агентство «Pasha Travel». (см. раздел V).
Гостиничные номера будут забронированы для участников в соответствии с рейсами и
сведениями, указанными в регистрационной форме. (см. раздел IV).
Для приобретения визы следует обратиться в ближайшие посольства и консульства
Азербайджанской Республики, контактные данные которых размещены на сайте Форума.
В период проведения Форума доступ участников на церемонию открытия, пленарную сессию и
круглые столы будет осуществляться только при наличии специального персонального
пропуска (беджа), который будет предоставлен каждому участнику по прибытии.
Супруги или сопровождающие лица участников Форума могут пройти регистрацию в качестве
сопровождающего лица (организационный комитет не берет на себя расходы сопровождающих
лиц).
IV. ПРОЖИВАНИЕ
Для проживания зарегистрированных участников Форума будут
пятизвёздочных гостиницах с 28 сентября по 1 октября 2016 (3 ночи):

забронированы номера

в

● Four Seasons Hotel Baku

● Hilton Baku

г.Баку, Азербайджан, AZ 1095,
пр. Нефтяников, 1.

г.Баку, Азербайджан, AZ 1000,
пр. Азадлыг, 1B.
Teл: +994 12 4645000 Факс: +994 12 4645001

Teл: +994 12 404 2424; Факс: +994 12 404 2425
www.fourseasons.com/baku

http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hiltonbaku-GYDHBHI/index.html

● Fairmont Baku

● JW Marriott Hotel Absheron Baku

г.Баку, Азербайджан, AZ1006,
ул. Мехти Гусейна, 1А.

г.Баку, Азербайджан, AZ 1010,
пл. Азадлыг, 674.

«Flame Towers»
Tел: + 994 12 565 48 48; Факс: + 994 12 565 48 49
www.fairmont.com/baku

Teл: +994 12 4998888 Факс: +994 12 4998898
www.jwmarriottbaku.com
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● Hyatt Regency Baku

г.Баку, Азербайджан, AZ 1065,
ул. Измир, 1033.
Teл: +994 12 490 12 34
www.baku.regency.hyatt.com

V.

АВИАБИЛЕТЫ

По вопросам приобретения авиабилетов необходимо обратиться в агентство «Pasha Travel» к
нижеуказанному контактному лицу:
Камаля Исмаилова
kamala.ismayilova@pashatravel.az / www.pashatravel.az
Внимание! После приобретения авиабилетов любые изменения относительно маршрута, даты,
класса авиабилета и т.д. будут осуществляться за счет участников Форума.
VI.

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ (ASK МЕ ТЕАМ):

В период проведения Форума работают Информационно-сервисные пункты (ASK ME TEAM) как в
местах проведения мероприятия, так и в аэропорту, и в отелях. Данная услуга предназначена для
обеспечения круглосуточной информационной поддержки гостей Форума.
В дни проведения Форума каждый из его участников может круглосуточно звонить по номерам “ASK
ME TEAM” для получения информации по всем интересующим вопросам, а также обратиться в
сервисный пункт в случае возникновения каких-либо проблем или чрезвычайных ситуаций.
При получении Вашего запроса команда “ASK ME TEAM” всегда сообщит, в течение какого срока
Ваш вопрос или проблема могут быть решены.
Вы можете обратиться в “ASK ME TEAM” на азербайджанском, английском и русском языках.
Контактные телефонные номера “ASK ME TEAM” Вам предоставят по прибытии.
Организационный комитет Форума желает всем участникам продуктивной работы и
приятного пребывания в Азербайджане.

