


 

 

28 ноября 2016 г. 
 Заезд и размещение участников Фестиваля. Регистрация   
 Монтаж  выставочного оборудования Павильон 4 
   

29 ноября 2016 г. 

8.00 - 11.00 
Трансфер от метро «Ботаническая» до «Екатеринбург 
ЭКСПО» 

8.00; 8.10; 9.00; 
9.10; 9.20; 9.30; 

9.40; 9.50; 10.00; 
10.15; 10.30 

9.00 – 11.30 Регистрация гостей и делегаций участников Фестиваля Стойка 
регистрации 

10.00 - 11.00 Встреча VIP гостей, деловой завтрак  Зал VIP 
делегаций 

10.00 - 18.00 
Работа Выставки «Ценности здоровья в национальных 
культурах», Книжной выставки «Народные традиции 
сохранения здоровья» 

Павильон 4 

10.00-11.30 

Круглый стол руководителей межнациональных 
студенческих советов и молодежных лидеров 
национально-культурных объединений по расширению 
межнационального студенческого диалога   
Организаторы:  Ассамблея народов России,  ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж», 
Ассоциация национально-культурных объединений 
Свердловской области 
Тема «Общественно-политические факторы участия 
молодежи и молодежных объединений в контексте 
межнациональной интеграции: возможности, 
перспективы» 

Зал 5 

10.00 - 11.00 
Встреча с участниками Фестиваля членов Экспертного 
клуба «Урал-Евразия» Павильон 4 

10.30 -11.30 
 
 
 
 
 

Уральский окружной межрегиональный семинар 
«Институты гражданского общества – важнейшие 
субъекты евразийской интеграции»  
Организаторы: Ассамблея народов России,   
Тема «О деятельности ресурсных центров для 
некоммерческих неправительственных организаций в 
сфере национальных отношений» 

Зал официальных 
делегаций 

10.00 – 13.00 
Творческая программа участников Фестиваля в рамках 
Выставки «Ценности здоровья в национальных 
культурах» 

Павильон 4 

11.30 – 11.50 

Официальное открытие:  
- Выставки «Ценности здоровья в национальных 
культурах» 
- Книжной выставки «Народные традиции сохранения 
здоровья» 

Павильон 4 

10.50 - 12.00 Молодежный флэш-моб «Мы вместе!» Павильон 4 
11.50 - 13.00 Официальная экскурсия по выставке Павильон 4 

10.00 - 16.00 
Молодежный квест для участников Фестиваля 
«Бесценные рецепты здоровья в традициях 
национальных культур» 

Павильон 4 

12.00 - 18.00 
Он-лайн голосование участников и гостей Фестиваля.  
Wi-Fi - Festival Павильон 4 

13.00 - 14.00 

Торжественное открытие VIII Межрегионального 
студенческого Фестиваля национальных культур «Мы 
вместе! Национальные ценности здоровья – основа 
благополучия стран содружества», посвященного 25-
летию СНГ 

Зал пленарных 
заседаний 

14.00 - 16.00 
Выступления студенческих национальных сообществ с 
творческими презентациями 

Зал пленарных 
заседаний 



14.40 - 16.30 

Расширенное выездное заседание Президиума Совета 
Ассамблеи народов России с участием этнокультурных 
объединений и представителей исполнительной и 
законодательной органов власти, муниципальных 
образований 
Организатор: Ассамблея народов России 
Тема: «О роли институтов гражданского общества в 
Евразийской интеграции»». 

Зал 5 

16.00 - 16.10 

Презентация электронной площадки Межнационального 
студенческого совета на Портале ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж» «Медицина: 
образование и инновации» www.med-obr.info с целью 
организации взаимодействия и обмена опытом лучших 
практик межэтнического диалога 

Зал пленарных 
заседаний 

16.40 -17.30 
 
 
 

Продолжение работы Уральского окружного 
межрегионального семинара «Институты гражданского 
общества – важнейшие субъекты евразийской 
интеграции» социально значимого проекта "Деятельность 
ресурсного центра для некоммерческих 
неправительственных организаций в сфере 
национальных отношений" 

Зал официальных 
делегаций 

16.30 - 17.30 
Традиционный «Стол дружбы»   «Национальные 
кулинарные традиции сохранения здоровья и 
долголетия» 

Павильон 4 

17.00 - 18.00 
Подведение итогов Фестиваля с участием почетных 
гостей и руководителей национально-культурных 
объединений 

Зал 5 

17.00 - 18.00 Межнациональный молодежный танцпол Павильон 4 

17.30-18.00 

Подведение итогов работы Уральского окружного 
межрегионального семинара «Институты гражданского 
общества – важнейшие субъекты евразийской 
интеграции» социально значимого проекта "Деятельность 
ресурсного центра для некоммерческих 
неправительственных организаций в сфере 
национальных отношений" 

Зал официальных 
делегаций 

18.00 Отъезд участников Фестиваля  

16.30 – 18.30 
Трансфер от «Екатеринбург ЭКСПО» до метро 
«Ботаническая»  

16.20; 16.30; 16.40; 
16.50; 17.00; 18.00; 
18.10; 18.15; 18.20; 

18.30 
 

Все мероприятия Фестиваля транслируются на портале  
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»  

«МЕДИЦИНА: ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ»  
WWW.MED-OBR.INFO  



VIII Межрегиональный студенческий Фестиваль национальных культур  

«МЫ ВМЕСТЕ!», посвященный 25-летию Содружества Независимых Государств 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ – ОСНОВА  

БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

Ассамблея народов России 

 

Ассоциация национально-культурных объединений 
Свердловской области 

 

Ассоциация организаций, осуществляющих содействие 
деятельности специалистов с высшим сестринским, средним 
медицинским и фармацевтическим образованием «Союз 
профессиональных медицинских организаций» 

 

РОО «Ассоциация средних медицинских работников 
Свердловской области» 

  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

Аппарата Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО 

 

Администрации Губернатора Свердловской области 

 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

ПРИ УЧАСТИИ 

 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная 
библиотека» 

 

 


