Гуманитарная дипломатия: сотрудничество
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

4-6 декабря в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области в рамках III
Международной конференции «Гуманитарная дипломатия, сотрудничество, взаимодействие»
состоялись Конвент «Гуманитарная дипломатия: личность, социум, мир, права человека» и IV
Декабрьские чтения по правам человека «Личность, социум, мир». Устроителями
мероприятий выступили органы исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга, Ленинградской и Свердловской областей, а также университеты
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

С приветственным словом от имени делегации северной столицы к участникам обратились
губернатор города Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.
В ходе дискуссий обсуждались вопросы межуниверситетского взаимодействия регионов
России в сфере продвижения гуманитарных, гражданских и патриотических ценностей,
создания экспертных советов при главах регионов по культурной и гуманитарной
дипломатии, совершенствования правовой и политической культуры молодежи,
повышения ее интереса к научным исследованиям в гуманитарной сфере, развития новых
форм благотворительности, добровольчества, международного гуманитарного
сотрудничества, обмена опытом между уральскими и петербургскими учеными в сфере
изучения культурной и гуманитарной дипломатии, гуманитарных проблем урбанистики
и управления культурным наследием.
В выступлении ректора Университета ИТМО Владимира Васильева отмечалось, что все
указанные направления входят в сферу научных интересов специалистов вуза из
социально-гуманитарного блока.
На пленарном заседании с докладом о ценностях гуманитарной дипломатии и участии
технического университета в развитии добровольчества и социального проектирования
выступил Алексей Демидов, начальник отдела развития проектной деятельности студентов
Университета ИТМО. В качестве примеров он назвал открытие представительства
Университета ИТМО в Брюсселе, а также организацию и проведение международного
конкурса социальных студенческих проектов «Ты нужен людям!». Были проведены
переговоры о развитии межвузовского и межправительственного сотрудничества
в социально-гуманитарном направлении с представителями государственных,
негосударственных вузов и социально ориентированных некоммерческих организаций
Екатеринбурга.
5 декабря конференция продолжила работу на площадке Уральского федерального
университета им. Б.Н.Ельцина, где обсуждались вопросы взаимодействия УФУ им.
Б.Н.Ельцина с Университетом ИТМО в области развития добровольчества и социального
проектирования. Участие в переговорах приняли Олег Гущин, проректор по социальной
и воспитательной работе УрФУ им. Б.Н.Ельцина, представители факультетов, институтов
и партнерских организаций.
6 декабря мероприятия завершились посещением Гуманитарного университета
Екатеринбурга.
Работа конференции подробно освещалась в «Областной газете» (официальное издание
органов власти Свердловской области) и на сайте Законодательного собрания
Свердловской области.
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