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Директору Автономной
некоммерческой организации
«Научно-исследовательский
медицинский центр
«Г еронтология»,
д.м.н., профессору
Прощаеву К.И.

от

Об участии в IV Съезде
социальных работников

Уважаемый Кирилл Иванович!

При поддержке Правительства Белгородской области в большом зале
Белгородской государственной филармонии 2 июля 2021 года будет проводиться
IV областной Съезд социальных работников «Семья - стратегия будущего».
Основной целью Съезда является популяризация социальной работы
с различными категориями семей в современном обществе, поддержание научного
и делового сообщества системы социальной защиты населения, определение вектора
на прорывное развитие социальной сферы.
К участию в работе Съезда приглашены представители органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦФО,
организаций
социального
обслуживания,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, волонтерских движений, экспертного и научного
сообщества.
Учитывая социальную значимость проводимого мероприятия, приглашаем Вас
и Вашу команду принять участие в данном мероприятии, а также выступить
с докладом на пленарном заседании.
О принятом решении прошу проинформировать департамент социальной
защиты населения и труда Белгородской области в срок до 10 июня 2021 года на адрес
электронной почты kodintseva@usznbel.ru (контактное лицо: Кодинцева Юлия
Петровна, тел. 8 (4722) 27-14-14).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Начальник департамента

Приложение к письму начальника
департамента социальной защиты
населения и труда
Белгородской области
от ^ и ю н я 2021 года №
Л ЛО

Список заявившихся представителей субъектов для выступления
на IV Съезде социальных работников «Семья - стратегия будущего»

Тема выступления
«Организация медико-социального
обслуживания граждан, нуждающихся
в постороннем уходе. Поддержка .
родственного ухода»

«Организация системы ранней
помощи в Красноярском крае»

Выступающий
Руководитель
департамента
социальной защиты Воронежской
области
Сергеева
Ольга
Владимировна

Главный
специалист
отдела
по
вопросам семьи, материнства и
детства министерства
социальной
политики Красноярского
края
Можнова Ольга Валерьевна

«Профилактика семейного
неблагополучия и социального
сиротства в Орловской области»

Член
Правительства
Орловской
области - руководитель департамента
социальной
защиты,
опеки
и
попечительства, труда и занятости
Орловской области - Гаврилина Ирина
Александровна

«Эффективность предоставления
региональных мер поддержки семьям
с детьми в Тамбовской области»

Начальник отдела демографической,
семейной политики и аналитической
работы
управления
социальной
защиты
и
семейной
политики
Тамбовской области - Клейменова
Наталия Александровна

