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приглашает принять участие в 
творческой гостиной  

«Беларусь – перекресток национальных культур» 
29 ноября 2019 года 

 
Целью мероприятия является развитие межкультурного взаимодействия обучающихся, воспитание 

толерантной личности в поликультурной среде университета, повышение интереса иностранцев к 
Республике Беларусь, ее истории и культуре.  

К участию приглашаются обучающиеся и выпускники учреждений образования и организаций 
Республики Беларусь и стран зарубежья.  

В программе творческой гостиной «Беларусь – перекресток национальных культур» запланированы: 
интерактивный круглый стол «Календарь национальных праздников», участники которого 

представят наиболее значимые национальные праздники в истории их родного края (проблемные поля 
круглого стола: «Традиции национальных праздников»; «Национальные блюда на праздниках»; 
«Национальная одежда на праздниках»; «Традиционные игры на праздниках»; «История национальных 
праздников» и др.). Каждое выступление (до 10 минут) и презентация предполагает последующую 
публикацию материалов. В рамках круглого стола у участников будет возможность поучаствовать в 
дискуссии. Рабочие языки – русский и английский. 

интеллектуальная игра «Брэйн-ринг». Тема «Этот удивительный мир – Беларусь!». Сборным 
командам из разных университетов будут заданы вопросы по географии, культуре, традициям, известным 
персоналиям Беларуси и других народностей. 

концерт «Многоголосие национальных культур», в программу которого войдут творческие 
номера иностранных и белорусских студентов, обучающихся в белорусских университетах.   

конкурсы в дистанционной форме: конкурс эссе «Любовь к Родине – в каждом из нас», конкурс 
«Эмблема творческой гостиной». 

Для участия в мероприятиях творческой гостиной «Беларусь – перекресток национальных культур» 
необходимо зарегистрироваться до 7 ноября 2019 года по следующей ссылке: https://www.grsu.by/art-reg. 

Участникам круглого стола вместе с заявкой необходимо прикрепить материалы выступления 
(тезисы) и презентацию, участникам концерта – видео творческих номеров. Участникам дистанционных 
конкурсов необходимо загрузить конкурсные работы в регистрационной форме по указанной выше ссылке. 
Организационный комитет оставляет за собой право предварительного отбора поступивших материалов. 
С 11 по 20 ноября 2019 года будет открыто голосование в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/tvorcheskaya_gostinaya2019. Определение победителя будет происходить на основании 
результатов голосования. 

Участие в мероприятиях бесплатное. Расходы, связанные с организацией участия в мероприятиях, 
несут направляющие организации. 

 
Контактная информация для связи с организационным комитетом: 

Центр интернационализации образования ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 216. 
Контактное лицо:  Бурлакина Елена Сергеевна, специалист отдела международных проектов и 

академической мобильности; тел.: 8(0152)681244; e-mail: orisam@grsu.by  
Султанов Ровшен, председатель Совета землячеств иностранных студентов; 
тел.: +375 25 9300919 
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