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Уважаемый Кирилл Иванович!
Приглашаем Вас принять участие в конференции, посвяш;енной проблемам
старшего поколения (далее - Конференция), которая состоится 20-21 октября
2015 года по адресу: Санкт-Петербург, Стрельна, Березовая аллея, д.З,
конференц-зал гостиницы «Балтийская звезда». Начало мероприятия в 11 часов.
В конференции примут участие руководители и специалисты органов
управления и организаций социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации, запланированы обсуждения проектов, идей и инициатив,
направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.
О
Вашем решении об участии в Конференции просим сообщить в срок до
12 октября 2015 года по электронной почте kichapova@kszn.lenreg.ru
Будем рады видеть Вас среди участников предстоящей Конференции.
Приложение: примерная программа Конференции на 1 л. в 1 экз. (возможна
корректировка обсуждаемых вопросов).
Председатель
комитета по социальной защите
населения Ленинградской области
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Л.Н. Нещадим

примерная программа конференции,
посвященной проблемам старшего поколения
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Балтийская звезда»
Санкт-Петербург, Стрельна, Березовая аллея, 3
1 день
20 октября 2015 года
10.00- 11.00 Регистрация участников. Кофе-брейк
11.00-13.00 Пленарное заседание:
• Результаты
социокультурных
и
социологических
исследований
по
проблемам
старшего
поколения
Ленинградской области. Социально-экономические аспекты
жизни старшего поколения.
• Стратегия модернизации политики в отношении граждан
пожилого возраста в Ленинградской области.
• Социальная политика в отношении старшего поколения.
Социальный статус пожилых людей. Ресурсность старшего
поколения. Интегрированность в социум граждан пожилого
возраста.
13.00-14.00 Обед
14.00-16.00 Пленарное заседание:
• Пожилые люди с ограниченными возможностями: медико
социальная и социально-психологическая реабилитация.
• Инновационные направления в социальном обслуживании,
новые технологии социальной работы.
^ Геронтообршов^
решения......................
2 день
21 октября 2015 года
Регистрация участников. Кофе-брейк
Пленарное заседание:
• Насилие и жестокое обращение по отношению к лицам
пожилого возраста,
• Социальное
сиротство
пожилых;
социально
психологические и правовые аспекты.
• Меры социальной поддержки пожилых граждан.
13.00-14.00 Обед
14.30-16.30 Экскурсионная программа

10.00-11.00
11.00-13.00

