VIII Открытая научно-практическая конференция

«Гармония Севера: Гражданская Ответственность»
27-28 ноября 2015 года, г. Петрозаводск
Уважаемые коллеги и друзья.
Приглашаем ученых и исследователей, авторов общественных инициатив и представителей
НКО, руководителей и сотрудников органов власти, государственных и муниципальных организаций к
участию в Конференции.
Миссия Конференции: от инициативы каждого к ответственности всех за качество жизни на Севере.
Цели Конференции:
 Обобщение опыта проявления гражданской ответственности детьми, молодежью, взрослыми и
старшим поколением
 Открытие новых возможностей объединения социально активных людей и организаций в
ответственности за развитие государства
Конференция по раскрытию потенциала качества жизни на
Русском Севере проводится с 2008 года и ее основными
ценностными ориентирами стали:
2008 г. - Выбор Пути Молодого и Взрослого
2009 г. - Совместная Ответственность Молодого и Взрослого
2010 г. - Потенциал Молодежи
2011 г. - Потенциал Наставничества
2012 г. - Творческое Сотрудничество
2013 г. - Социальная Безопасность
2014 г. - Гражданская Зрелость

В 2015 году вдохновители и
организаторы Конференции предлагают
выбрать ценностным ориентиром
Гражданскую Ответственность
как индивидуальную, коллективную и
общественную возможность принятия
совместной ответственности с
государством за качество жизни.

Тематические направления Конференции
27 ноября 2015 года «Сила малых дел и великих сердец» - представление позитивного опыта
социальной ответственности граждан разных поколений:
 Гражданская ответственность: старт развития - дети и молодежь
 Гражданская ответственность: состояние зрелости - взрослые люди
 Гражданская ответственность: энергия мудрых - старшее поколение
28 ноября 2015 года «Сила великих дел в объединении поколений» - открытие 8 горизонтов
северного сотрудничества человека и государства.
Конференция является открытой площадкой, где каждый участник может поделиться своим
личным, профессиональным и общественным опытом гражданской инициативы. Организаторы
предусмотрели разнообразные формы для общения, взаимодействия и раскрытия творческого
потенциала граждан и организаций.
Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию, которая
открыта до 23 ноября (включительно).
Дополнительную информацию можно получить у координаторов:

Елена Николаевна Колеченок, м.т. 8-921-620-59-76, Ирина Вячеславовна Жукова, м.т. 8-911-400-31-25
e-mail: svet.avard@gmail.com

Гармония Севера – возможность и реальность Жить Счастливо.

Организации-партнеры, объединившиеся в проведении Конференции:
Карельский
филиал
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Опыт гражданской ответственности:
Подготовка кадров для органов государственной и муниципальной власти и управления Республики
Карелия, федеральных органов на территории республики, деятельность открытой площадки для
осуществления конструктивного сотрудничества социально ориентированных некоммерческих
организаций и представителей власти, создание условий для проявления студенческой молодежью
общественно значимых инициатив.

Карельское региональное объединение Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
Опыт гражданской ответственности:
Проведение родительских творческих событий и научно-практических конференций по популяризации
семейных ценностей и традиций, создание вместе с партнерскими организациями и реализация
Комплекса просветительских программ по развитию семейного творческого потенциала родителей и
прародителей «Искусство Быть Вместе», развитие и поддержка инициатив, направленных на
укрепление института семьи, улучшение детско-родительских отношений и повышение качества жизни.

Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр
развития молодежных и общественных инициатив»
Опыт гражданской ответственности:
Содействие проявлению, развитию и реализации общественно значимых инициатив молодежи и
взрослых; объединение организаций - партнеров в создании условий для успешного развития
индивидуального, коллективного и общественного творческого потенциала детей, молодежи, семей,
общества; продвижение идей ответственного сотрудничества государства и общества через участие в
реализации совместных событий, проектов и программ.

Межрегиональное молодежное общественное движение «Ассоциация АВАРД»
Опыт гражданской ответственности:
Содействие формированию культуры саморазвития у подростков и молодых людей; способствование
проявлению
ценности
осознанного
наставничества
молодежи;
объединение
социально
ориентированных некоммерческих организаций в создании условий для успешного развития
творческого потенциала молодого поколения.

Карельский региональный благотворительный фонд «Материнское сердце»
Опыт гражданской ответственности:
Целенаправленная деятельность по привлечению населения к заботе о детях – сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей; сотрудничество с детскими домами Республики Карелии по
оказанию социальной и финансовой помощи в решении жизненно важных задач; сопровождение
приемных семей и семей - выпускников детских домов с целью их успешной социализации и семейного
благополучия.

Карельская региональная общественная организация «Служба Возрождение»
Опыт гражданской ответственности:
Деятельность, направленная на поддержку института семьи и социально-уязвимых категорий детей;
сотрудничество с социальными министерствами, органами местного самоуправления, учреждениями
образования, здравоохранения и социальной защиты, региональными общественными организациями
по созданию эффективной системы профилактики социального сиротства и защиты прав детей,
семейного жизнеустройства и воспитания детей, нуждающихся в помощи государства; содействие
организациям в предоставлении эффективных социальных услуг по развитию и поддержке
благополучия детей и семей с детьми, максимально удовлетворяющих их потребности.

Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования»
Опыт гражданской ответственности:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических кадров
сферы образования Республики Карелия; научно-методическая и научно-исследовательская
деятельность по развитию приоритетных направлений совершенствования региональной и
муниципальных образовательных систем; создание условий для развития инновационного потенциала
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Министерство по делам
республики Карелия

молодежи,

физической

культуре

и

спорту

Опыт гражданской ответственности:
Реализация и координация деятельности в сфере государственной молодежной политики, физической
культуры и спорта на территории Республики Карелия; содействие молодежи, молодым семьям, их
наставникам в формировании здорового образа жизни, реализации культурных, социальных,
образовательных, профессиональных и общественных возможностей и потребностей; способствование
гражданам, в том числе с инвалидностью, и организациям Республики Карелия в осуществлении
системной деятельности по развитию физической культуры и совершенствованию достижений в спорте.

