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Уважаемый Андрей Николаевич!
18-21 марта 2015 г. при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ в
Санкт-Петербурге состоится 10-й юбилейный Международный форум «Старшее
поколение».
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 2006 г. и представляет собой уникальный
проект, основная задача которого состоит в том, чтобы способствовать решению проблем
социальной адаптации, поддержки, предоставления услуг и медико-социальной помощи
населению старшего возраста, а также в содействии развитию проектов и программ в
области повышения качества жизни пожилых людей. Ежегодно в мероприятиях Форума
принимает участие более 20 000 человек из более чем 40 регионов России, зарубежных
стран и стран СНГ.
С каждым годом проведение Форума находит все большую поддержку среди
представителей федеральных и региональных органов государственной власти,
некоммерческих организаций, ученых и специалистов. Важно также отметить, что в
последние годы Петербургский Форум «Старшее поколение» получил известность в
научном сообществе не только в России, но и за рубежом, и заслужил признание на самом
высоком международном уровне. В 2012 г. Форум был включен в список главных
международных научных мероприятий, посвященных проведению Европейского года
активного старения, а в 2013 г. в его научную программу вошли доклады ведущих мировых
ученых в рамках третьего цикла обзора реализации «Мадридского международного плана
действий по проблемам старения».
Главным событием научной программы Форума является Международный
конгресс «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в
современном обществе», который состоится в день открытия Форума 18 марта 2015 г.
От имени научного Оргкомитета приглашаю Вас принять участие в научной
программе Форума с докладом.
В случае Вашего согласия прошу сообщить название Вашего доклада в Оргкомитет
конгресса по тел. +7 812 235 18 32 или электронной почте ibg@gerontology.ru
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