
 

 

 

 

 

 

VI Бакинский Международный Гуманитарный Форум 

“Формирование нового мира и нового человека:  

творчество и развитие человека” 

Баку, 25 – 26 октября 2018 г. 

Программа (проект) 

 

 

24.10.2018 г. 
 

 Встреча участников Бакинского Международного 
Гуманитарного Форума и сопровождающих их лиц, 
размещение гостей в гостиницах  
(JW Marriott Absheron Baku, Hilton Baku, Holiday Inn Baku) 
 

25.10.2018 г. 
 

08:00 – 09:00 Выезд гостей из отелей и прибытие в Центр Гейдара 
Алиева 
 
 

10:00 – 11:00 
 
Центр Гейдара 
Алиева 
 

Официальная церемония открытия Бакинского 
Международного Гуманитарного Форума 
 
 
«Формирование нового мира и нового человека: 
творчество и развитие человека» 
 
Вступительная речь:  
Президент Азербайджанской Республики,  
Его превосходительство, господин Ильхам Алиев 
 
(будет осуществляться перевод на английский, русский, 
французский и азербайджанский языки) 

11:00 – 11:30 Перерыв (кофе) 
 



11:30 – 13:00 
 
Центр Гейдара 
Алиева 
 

Первая пленарная сессия:  
 
«Образование и наука в контексте развития 
человеческого капитала» 

 
Модератор: Министерство образования 
Азербайджанской Республики 

           Спикеры: 

 

(будет осуществляться перевод на английский, русский, 
французский и азербайджанский языки) 

13:00 – 14:30 
 
Центр Гейдара 
Алиева 
 

Перерыв (обед) 

14:30 – 16:30 
 
Центр Гейдара 
Алиева 
 

Вторая пленарная сессия:  
 
 «Инновации как новые источники для креативной 
экономики» 
           
          Модератор: 
          Спикеры: 

 

(будет осуществляться перевод на английский, русский, 

французский и азербайджанский языки) 

16:30 – 17:00 Перерыв (кофе) 
 

17:00 – 18:30 
 
Центр Гейдара 
Алиева 
 

Рабочая сессия: 

 «Политика мультикультурализма как фактор 
обеспечения стабильности в обществе» 
 
           Модератор: 
           Спикеры: 
 
(будет осуществляться перевод на английский, русский и 
азербайджанский языки) 

Параллельное мероприятие 

 

15:00 – 18:00 
 
Гостиница 
Fairmont Baku 

«Бакинская конференция по устойчивому развитию: 
 усиление прав людей, обеспечение их развития и 
равенства» 
 

19:30 – 21:00 Официальный прием (сопровождающийся концертной 
программой) 



 
26.10.2018 г. 
 

08:00 – 09:00 
 

Выезд гостей из отелей и их прибытие в место проведения 
мероприятия 
 

09:00 – 13:00 
 
Азербайджанская 
Дипломатическая 
Академия 
 

Первое заседание выпускников Азербайджанских вузов:  
 
«Инвестиция в будущее: к устойчивому и инклюзивному 
развитию» 
 
(будет осуществляться перевод на английский, русский и 
азербайджанский языки) 

09:00 – 13:00 
 
Гостиница  
Marriott Absheron 
 
Зал Ходжасан 

Рабочая сессия: 
 
«Политика дезинформации – угроза стабильности  в 
современном мире» 
          Модератор: 
          Спикеры: 
 
(будет осуществляться перевод на английский, русский и 
азербайджанский языки) 

10:30 – 12:30 
 
Гостиница  
Marriott Absheron 
 
Зал Шарг 1 
 

«Бакинский процесс – развитие межкультурного диалога в 
целях обеспечения безопасности человека, мира и 
устойчивого развития: уроки и перспективы десяти 
лет».        
 
          Модератор: 
          Спикеры: 

(будет осуществляться перевод на английский, русский и 
азербайджанский языки) 

13:00 – 14:30 Перерыв (обед) 

14:30 – 15:00 Церемония закрытия  
 

15:00 – 18:30 Экскурсия по городу  

Параллельное мероприятие 

 

10:00 – 18:00 
 
Гостиница 
Fairmont Baku 

«Бакинская конференция по устойчивому развитию: 
 усиление прав людей, обеспечение их развития и 
равенства» 
 

19:00 – 20:00 Концертная программа 

20:00 – 22:00 Ужин 

 

27.10.2018 г. 

 Проводы участников Бакинского Международного 
Гуманитарного Форума и сопровождающих их лиц 
 

 


