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Толерантность:

• это способность услышать и понять другого 

человека;

• устойчивость к стрессам и конфликтам;

• терпимость по отношению к  ближнему.



«Толерантность – это, уважение, принятие и правильное 

понимание богатого разнообразия культур нашего мира, 

различных форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности» 

«Декларации о принципах толерантности»,ст.2 .

Утверждена резолюцией Генеральной 

конференции  ЮНЕСКО от  16 ноября  1995  г.



16 ноября - Международный день

толерантности.
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«Диалог культур – культура диалога»

Кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ», будучи участником программы

УНИТВИН, является одной из 60-ти кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации и одной

из первых в Республике Татарстан. Международная кафедра ЮНЕСКО «Подготовка

и переподготовка специалистов в условиях рыночной экономики» дает возможность

студентам получить Международный сертификат ЮНЕСКО о дополнительном

образовании. В рамках соглашения с американской компанией Global Language Service

(GLS) диплом ТИСБИ является эвалюированным (подтвержденным), а Университет

управления «ТИСБИ» включен в Международный справочник университетов. В

университете обучаются студенты различных национальностей и вероисповеданий.

В университете проводятся различные мероприятия и учебные занятия, направленные

на ознакомление с нациями и народностями через культурное наследие, народные

обычаи, обряды, музыкальную культуру, с публикацией лучших работ в научных

журналаъ. Ежемесячно проводятся литературно-поэтические вечера, беседы-

путешествия на занятиях по культурологии, истории, русскому языку, английскому

языку; игры-викторины, и т.д.

III Республиканский творческий

фестиваль для студентов с ОВЗ

Международный Конгресс практиков

инклюзивного образования

Республиканский фестиваль 

«Мы – счастливое поколение»



Цели толерантного воспитания:

• формирование позитивного общественного мнения о ценностях

толерантности у молодежи;

• продвижение идей толерантности и культуры мира, а так же расширение

знаний об этническом и культурном многообразии мира.

Формы мероприятий:

•Кураторские часы откровенного разговора «Жить в мире с собой и другими»,

«Учимся общаться», «Все мы разные и все похожие»; встречи представителей

разных культур «Узнаем друг о друге – узнаем друг от друга», «Мы разные, но

мы дружим», «Давайте знакомиться» и т.д.



«Наша страна исторически сформировалась как союз многих

народов и культур. И основу духовности самого российского

народа испокон веков составляла идея общего мира – общего

для людей различных национальностей и конфессий».

В.В. Путин



Главная наша задача – это просветительская деятельность

по противостоянию нетерпимости и враждебности,

социальной и религиозной розни, ксенофобии, насилию

и экстремизму среди сверстников.


