
 
4 – 5 октября 2018 года 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 
Организационный комитет приветствует всех участников 

VI Бакинского международного гуманитарного Форума 

 
 

I. О ФОРУМЕ 

 

Инициаторами форума в 2010 году явились Президенты Азербайджанской Республики и 

Российской Федерации. Бакинский международный гуманитарный Форум - это мероприятие 

выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мира, в числе 

которых  известные государственные деятели, лауреаты Нобелевских премий по различным 

отраслям науки, руководители влиятельных международных организаций. 
 

В целях эффективного реагирования на глобальные призывы современности, правительство 

Азербайджана готовится к проведению VI Бакинского международного гуманитарного Форума на 

тему «Формирование Нового мира и Нового человечества: креативность и развитие человека», 

который пройдет 4-5 октября 2018 года в столице Азербайджана – городе Баку. 

 

В повестку Форума включен ряд актуальных тем о глобальных призывах, современной 

политике, науке, образовании и культуре. Среди них можно выделить такие, как: 

 

 

 Образование и наука в контексте развития человеческого капитала 

 Инновации как новые источники для креативной экономики 

 Цели в области устойчивого развития  2030: глобальные вызовы и возможности 

 Политика дезинформации – угроза стабильности  в современном мире 

 Политика мультикультурализма как фактор обеспечения стабильности в 

обществе 

 Инвестиция в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию 

 
Рабочие языки Форума: азербайджанский, английский, русский, французский 

 

 

 

 

II. ПРОГРАММА ФОРУМА 

 
Вы можете ознакомиться с предварительной программой Форума на сайте  www.bakuforum.az.  

 

Место проведения церемонии открытия Форума - Центр Гейдара Алиева, а пленарных и рабочих 

сессий – отель JW Marriott Absheron Baku. 
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«Центр Гейдара Алиева» 

г. Баку, Азербайджан AZ 1033, пр. Гейдара Алиева, 1 

www.heydaraliyevcenter.az 

 
Отель JW Marriott Absheron Baku 

г. Баку, Азербайджан, AZ 1000, площадь Свободы 674 

 
 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Просим подтвердить Ваше участие в работе Форума посредством онлайн регистрации. 

Регистрационная форма доступна на сайте  www.bakuforum.az.  

 

Всем приглашенным предлагается подтвердить своѐ участие до 10 сентября 2018 года!  

 

После прохождения онлайн регистрации  по вопросам приобретения авиабилетов необходимо 

обратиться в агентство «Khazar Travel». (см. раздел V). 

 

Гостиничные номера будут забронированы для участников в соответствии с рейсами и 

сведениями, указанными в регистрационной форме. (см. раздел IV). 

 

Делегатам настоятельно рекомендуется обратиться за визой (при необходимости) в 

посольство/консульство Азербайджана в своих странах/городах или через онлайн-систему 

подачи электронных виз (www.evisa.com.az). ТОЛЬКО ЕСЛИ не будет посольства Азербайджана 

в соответствующей стране или городе, виза будет предоставлена по прибытии делегатов в 

Международный Аэропорт Баку имени Гейдара Алиева. Визы по прибытии будут доставлены 

приглашенным участникам, которые заранее отправили свои паспортные данные и данные 

рейса в Оргкомитет. 

  

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.  

 

 

 

IV. ПРОЖИВАНИЕ 

 

Для проживания зарегистрированных участников Форума будут забронированы номера в гостиницах с 

3 по 6 октября 2018 (3 ночи): 

 

 ● Boulevard Hotel Baku 

г.Баку, Азербайджан, AZ1010, 

ул. Хагани Рустамова 4C 

Tel: +994 12 310 0010 

 

● Hilton Baku 

г.Баку, Азербайджан, AZ 1000,  

пр. Азадлыг, 1B.   

Teл: +994 12 4645000    Факс:  +994 12 4645001 
http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-

baku-GYDHBHI/index.html  

 
 

● Fairmont Baku 

г.Баку, Азербайджан, AZ1006,  

ул. Мехти Гусейна, 1А. 
«Flame Towers» 

Tел: + 994 12 565 48 48; Факс: + 994 12 565 48 49 

www.fairmont.com/baku  

 

● JW Marriott Hotel Absheron Baku 

г.Баку, Азербайджан, AZ 1010,  

пл. Азадлыг, 674.  

Teл: +994 12 4998888    Факс: +994 12 4998898 

www.jwmarriottbaku.com  
 

 

http://www.heydaraliyevcenter.az/
http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-GYDHBHI/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-GYDHBHI/index.html
http://www.fairmont.com/baku
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V. АВИАБИЛЕТЫ 

 

По вопросам приобретения авиабилетов необходимо обратиться в агентство «Khazar Travel» к 

нижеуказанному  контактному лицу: 

 

 Ms. Mila Mammadova 

Tel.: +994125055010; +994502403010 

corporate2@khazar-travel.com  / www.khazar-travel.com 

                   

Внимание! После приобретения авиабилетов любые изменения относительно маршрута, даты, 

класса авиабилета и т.д. будут осуществляться за счет участников Форума.  

  

 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ: 

 

По любым вопросам, связанным с регистрационным паролем, протоколом и логистикой, 

просим связаться с Организационным комитетом (прямая телефонная линия: +994125998200, 

+994125998202, +994124930233, электронная почта: information@bakuforum.az). 
 

В период проведения Форума работают Информационно-сервисные пункты как в местах проведения 

мероприятия, так и в аэропорту, и в отелях. Данная услуга предназначена для обеспечения 

круглосуточной информационной поддержки гостей Форума.  

 

 

Организационный  комитет  Форума  желает  всем  участникам  продуктивной  работы  и 

приятного пребывания в Азербайджане! 

mailto:corporate2@khazar-travel.com
http://www.khazar-travel.com/
mailto:information@bakuforum.az

