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СОЗЫВ 

V Международная конференция 

ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА 

«Со всеми и на благо всех» 

 

24-28 января 2023 года 

г. Гавана, Куба 

 

Этот всемирный форум плюралистического и междисциплинарного мышления созывается 

Проектом «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти, который с 2003 года пользуется 

поддержкой Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры;  Организации иберо-американских государств по образованию, науке и культуре и 

другим международным организациям. 

Международные конференции ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА стали важным академическим 

пространством, в котором сотни профессоров, общественных активистов и интеллектуалов в 

целом со всех широт планеты встречаются каждые три года, чтобы поразмышлять над 

основными проблемами современности. 

В данном случае,  всемирная втреча, которая станет кульминацией великого 

международного дня, посвященного 170-летию со дня рождения Хосе Марти, апостола 

независимости Кубы и универсального мыслителя, также призвана стать не только 

продолжением Всемирных конференций Диалога между цивилизациями, но и расширением 

дебатов Всемирного конгресса по Человечеству, проводимого в Льеже, Бельгия, под эгидой 

ЮНЕСКО и Международного совета по философии и гуманитарным наукам.  

Мы призываем к участию всех людей доброй воли, интеллектуалов, художников, политиков и 

активистов;  педагогам, писателям, журналистам, общественным активистам, членам 

движений солидарности, политическим, профсоюзным и религиозным лидерам, членам 

неправительственных научных, феминистских, молодежных, крестьянских, экологических 

организаций, мотивированных принципами справедливости и равенства. 

Мы хотим превратить этот форум множественного и междисциплинарного мышления в 

площадке, которая будет способствовать повышению осведомленности мирового 

общественного мнения, чтобы создать сознание против зла, которое сегодня поражает 

человечество и ставит под угрозу само существование нашего вида.  

На учебных лекциях, в специальных выступлениях, комиссиях, тематических группах, на 

молодежном форуме и других встречах-размышлениях Конференции будет обсуждаться 

обширная и разноплановая тематика таким же образом, как это происходит на любых других 

плюралистических и многопрофильных форумах подобного рода и масштаба: 

   

1. Опыт, полученный в результате пандемии 

COVID-19. 

2. Диалог цивилизаций и культурное 

разнообразие. 
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3. Экосистема и ее защита. 

4. Роль и проблемы социальных движений. 

5. Потребность в солидарности в 

современном мире. 

6. Настоятельная борьба за мир и ядерное 

разоружение. 

7. Водная проблема во всех ее аспектах. 

8. Риски и надежды информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

9. Фейковые новости, этика и социальные 

сети. 

10. Обязанности журналистики в нынешней 

ситуации. 

11. Культурная политика и национальная 

идентичность. 

12. Искусство и литература, и особенно 

поэзия, в формировании духовности и 

культуры сопротивления. 

13. Многосторонность как незаменимый 

механизм глобального баланса. 

14. Анализ баланса новых глобальных сил: 

восходящие акторы 

15. Новые парадигмы региональной 

интеграции в Азии, Африке, Латинской 

Америке и Карибском бассейне. 

16. Устойчивое развитие и социальная 

справедливость. 

17. Голод и продовольственная безопасность. 

18. Образование и права человека в XXI веке. 

19. Борьба со всеми формами 

дискриминации. 

20. Гендерное равенство в его истинном и 

реальном выражении. 

21. Профсоюзы в разгар неолиберальной 

глобализации. 

22. Религиозное разнообразие, экуменизм и 

духовность. 

23. Проблема употребления наркотиков и 

незаконного оборота наркотиков. 

24. Роль молодежи и новых поколений: 

сегодня и завтра. 

25. Борьба с терроризмом во всех его 

формах, включая государственный 

терроризм. 

26. Построение совместной и эффективной 

демократии. 

27. Необходимо уважать международные 

соглашения в пользу мирного 

сосуществования. 

28. Справедливость как солнце морального 

мира. 

29. Право на самоопределение. 

30. Важность сохранения исторической 

памяти народов. 

31. Вклад латиноамериканской мысли, от 

Симона Боливара и Хосе Марти, до 

наиболее актуальных современных 

мыслителей. 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: Встреча будет проходить во Дворце съездов 

Гаваны, официальными языками Конференции являются испанский, английский и 

португальский язык, в то время как на пленарных заседаниях будет вестись синхронный 

перевод на французском и русском языках.    

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ: участники-докладчики должны зарегистрировать свою работу в 

Оргкомитете до 30 ноября 2022 года с указанием названия доклада, личных сведений об 

авторе, а также представить реферат, не превышающий 100 слов рифтом Ариал 12, и 

указать вид оборудования, необходимого для презентации.  

ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ: по окончании этого форума будет опубликован 

электронный сборник выступлений для его передачи в университеты и широкой сети 

контактов Проект «Всемирная солидарность» памяти Хосе Марти. В этой связи, обращаемся 

к участникам форума, зарегистрировавшимся в качестве докладчиков, направить нам 

полный текст доклада. 

КАДЕМИЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ: в соответствии с международными нормами участники и 

докладчики получат удостоверяющие дипломы с указанием академических кредитов.  
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Делегаты 120,00 USD 

Студенты 70,00 USD (по предъявлению студенческого удостоверения) 

Сопровождающие 50,00 USD 

Оплата регистрационного взноса может производиться во время аккредитации по прибытии 

во Дворец съездов или через официальный сайт встречи 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Веб-сайт Конференции 

http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/

es/invitation     

Организационный комитет: 

Электронная почта: hpardo@cubarte.cult.cu   и   

jmarti@cubarte.cult.cu   

Факс: (537) 833 9818 и(или) (537) 836 4756;  

Телефоны: (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 

2298.  

Адрес: Почтовый индекс: 10400б Куба, 

Гавана, Ведадо, ул. Кальсада № 803, между 

улицами 2-я и 4-я (Calle Calzada No. 803, e/ 2 

y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 

10400). 

Профессиональный организатор конгрессов  

MSc. Zósima López Ruiz 

Электронная почта: zosima@palco.cu  

Телефоны: (537) 208 5199 / 210 7100,  

доб. 1105 

Бюро путешествий CUBATUR 

Специалист Osleiby Berlanga 

Электронная почта: 

osleiby.berlanga@centra.cbt.tur.cu 

Телефоны: (537) 7835 4113 /(535) 

2153743 

Специалист Yezenia Pérez 

Электронная почта: 

yezenia.perez@centra.cbt.tur.cu 

Телефоны: (537) 7835 4113 

Бюро путешествий Amistur Cuba S.A. 

Менеджер Yuri Delgado Martínez 

Электронная почта: comercial@amistur.cu  

Телефоны: (537) 830 1220 y (537) 834 4544 

доб. 120  

Агентство культурного туризма Paradiso 

Специалист Eduardo González 

Электронная почта: 

eventos4@paradis.artex.cu; 

gerente_eventos@paradis.artex.cu  

Телефоны: (537)78365381 / (537)78383908 

Комплексный пакет услуг Дворца съездов  

Гаваны 

Отдел международных продаж 

MSc. Elier Alonso Montano 

Электронная почта: promoevento@palco.cu  

Телефоны: (537) 203 8592; (537) 210 7100,  

доб. 1521; (+53) 5279 2786 

Веб-сайт: 

http://www.eventospalco.com/es/eventos/  
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