
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
19 - 21 апреля 2019 г. 

Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Долгоруковская, д.35 в  

ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» 
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЫМСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Цветущий миндаль» - 2019  
 

 

     РОССИЯ И КРЫМ:  МЫ –  ВМЕСТЕ!  

 Организатор Конгресса:  

Региональная общественная организация  «Межнациональный центр культуры и творчества  

«ЖЕНЩИНЫ КРЫМА» 

 При поддержке:  
  Администрации города Симферополя 

 Министерства культуры Республики Крым  

 Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым  

 Государственного Комитета по делам межнациональных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым 

 

Партнеры Конгресса: 

 

- ГБУ РК «Дом дружбы народов Крыма» 

- ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

- ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» 

- Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник 

- Общественный совет города Симферополя Республики Крым  

- Черноморская ассоциация международного сотрудничества (ЧАМС)   

- Комитет по развитию женского предпринимательства  «ОПОРА РОССИИ»  

- КРОО  по противодействию коррупции  «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

- КРОО «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

 

 ТЕМА КОНГРЕССА: Национальный код в одежде народов Крыма 

ЦЕЛЬ КОНГРЕССА: Содействие устойчивому развитию российской нации и 

сохранению этнокультурных ценностей народов России. 

ЗАДАЧИ КОНГРЕССА: 

- Сохранение национальной идентичности народов Крыма 

- Духовно - патриотическое воспитание молодежи 

- Культурно-нравственное воспитание молодежи 

- Популяризация национальной одежды 

- Воспитание детей в народных традициях 

- Национальная безопасность 

- Изучение и сохранение традиций народов Крыма 

- Преемственность традиционной культуры народов России 



 ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
- Проблемы сохранения национальной безопасности России  

- Россия и Крым «Мы – Вместе навсегда!»: Реалии времени Традиции народов Крыма 

- Преемственность поколений: Экологическая культура от А до Я 

- Национальная социокультурная среда  

- Женская дипломатия и национально-культурный прогресс 

- Профилактика межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной напряженности 

детей и подростков в социальной среде в соответствии с современными вызовами 

(Тематика открыта для обсуждения) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
Для участия в Конгрессе необходимо направить Заявку участника (прилагается) и тезисы докладов в 

электронном виде по адресу: womencongress@yandex.ru.  

Проезд, питание и проживание за счет участников.  

Именной сертификат будет выдан по требованию.   

Количество участников конгресса ограничено. 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Для проживания рекомендуем комфортабельные гостиницы Симферополя: 

- Гостиница «LUCKY» (адрес: г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 2, тел: +7 988 622-25-90, 

+7 978 724-65-55, сайт: hotel-lucky.ru) 

- Гостиница «Москва» (адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, д.2, сайт:  https://moskva-hotel.com/, для 

группы более 5-ти человек предусмотрены скидки) 

- Гостиница «Таврия (адрес: г. Симферополь, ул. Беспалова, 21, тел. +7 978 736 0550  администратор, 

сайт: http://tavriya.krymtur.com/) 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  
В рамках культурной программы гости посетят:  

 Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь 

«Красный» 

 ГБУ РК «Крымский этнографический музей» 

 Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького 

 Объекты культурного наследия Федерального значения Бахчисарайского историко-

культурного и археологического заповедника: Дворцово-парковый комплекс «Ханский 

дворец XVI-XIX века, «Крепость и пещерный город «Чуфут-Кале», V-XV вв., Крымский 

исторический музей «Ларишес», мавзолей Гиреев и другие исторические 

достопримечательности Бахчисарая. 

 Крупнейшую выставку-ярмарку в Экспо-комплексе Коннект Центра. (г. Симферополь)  

 

http://hotel-lucky.ru/
https://moskva-hotel.com/
http://tavriya.krymtur.com/

