Конференция-дискуссия:
«Историческая преемственность национальных традиций в современной семье.
Правовая грамотность как успешное развитие семьи и молодежи.
Формирование механизмов поддержки семьи
и создание стартовых возможностей для ее становления;

Проводится в рамках Форума «Семья в многонациональной России»
Организаторы :
Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, поддержки
и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных
проектов «Возрождение и Надежда»
Общероссийская общественная организация « Союз Матерей России»
При поддержке:
Комитета по социальной политике и здравоохранению Совета Федерации РФ, Комитета
Государственной Думы РФ по образованию, Минобрнауки России.
Дата и время проведения:
13 декабря (суббота) в 10:30
9:30 – регистрация. Кофе-брейк.
10:30 – начало
Площадка проведения:
Смоленский зал, ГТК «Суздаль», Владимирская область.
Цель: Определение основных форм и механизмов взаимодействия государства,
общества и бизнеса, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как основы
российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи
в жизни общества, улучшение условий и повышение качества жизни семей.
Задачи:
1. Выявление потребностей общества в укреплении и развитии института семьи,
молодой семьи в России (экономические, социальные, духовные, в сфере безопасности
и пр.);
2. Определение основных механизмов и направлений деятельности государства в
укреплении и развитии института семьи, семейного малого бизнеса и гражданских
инициатив в России (законодательное и нормативно-правовое обеспечение, реализация
программ,
подготовка
кадров,
развитие
специализированных
учреждений,
информационное обеспечение и пр.);
3. Определение роли и места социально ответственного бизнеса в укреплении и
развитии института семьи в России (благотворительность, социальные программы).
По итогам проведения круглого стола будут приняты рекомендации в адрес
исполнительных органов государственной власти, бизнес-сообщества, некоммерческого
сектора по вопросам укрепления и развития института семьи в России.
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В конференции приняли участие:
Ирина Викторовна
Мануйлова
Ирина Викторовна
Богачева

-

Заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию

-

Елена Владимировна
Сергеева
Мария Николаевна Громова

-

Людмила Васильевна Щербина
Наиля ханум Зиганшина
Светлана Константиновна
Бондырева
Ирина Анатольевна
Петрунина
Валентина Федоровна
Верстакова
Наталья Петровна
Рябкова

-

Президент Фонда
«Возрождение и Надежда», руководитель проекта
«Семья в многонациональной России»
Председатель комитета по социальной политике
Владимирской области
начальник отдела Департамента инновационного развития
Минэкономразвития РФ
Первый секретарь Союза журналистов Москвы
Председатель Союза мусульманок России
Ректор, д.п.н., профессор, академик РАО, Московский
психолого-социальный университет
АСИ
Руководитель программ «Социальные проекты»
Помощник депутата ГД РФ Шимухаметова Р.Р.

Ренат Абянов
Зиновий Львович
Коган
Ольга Григорьевна
Панина
Алексей Дмитриевич Савин
Гузель Мубинова

-

Анна Аристова
Ольга Демина
Наталия Викторовна
Богачева
Светлана
Михайловна Локтева

-

Командир в\ч (Владимирская область), полковник ВС РФ
Председатель Московского отделения Союза Мусульманок
России
Представитель компании STADA CIS
Представитель компании ООО "Фаберлик Столица"
Руководитель НУК МГТУ им. Баумана

-

Руководитель Инновационного Бизнес Инкубатора РГУТиС

-

-

-

-

Член Национального Координационного Совета по
поддержке молодых талантов России при Правительстве
РФ, Директор ГОУ № 2030
заместителем руководителя аппарата СМР
Раввин, Председатель Конгресса еврейских религиозных
организаций и объединений России
Председатель Союза Матерей России

Участники: Представители министерств, ведомств по социальной политике, НКО,
семейных делегаций 18-и регионов России, участников Международного фестиваля семейных
династий «Вера.Надежда.Любовь», молодых семей и студенты МПСИ, РГУТиС.
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Вопросы программы:
I. Историческая преемственность
национальных традиций в
современной семье.

2. Правовая
грамотность
успешное развитие семьи.

 причины утраты исторической преемственности
в современной семье, не выполняющей исконной
своей
функции:
передачи
подрастающим
поколениям духовно-нравственных и культурных
традиций,
профессионального
семейного
мастерства
 Примеры национальных семейных традиций.
 Профессиональные династии.
 Предложения.
как

3. Форум-Фестиваль - площадка
обмена опытом социальной работы и
тиражирования социально значимых
мероприятий в сфере повышения
качества жизни и социальной
активности семьи
4. Профориентационно-значимые
компетентности для взрослых и
детей.

 права и интересы семьи
 просвещение и образование семьи и молодежи в
формате дополнительного образования
 взаимодействия
общественных
и
иных
некоммерческих
организаций,
занимающихся
вопросами молодежи и семьи с органами
исполнительной власти
 разработка дополнительных форм материальной
 поддержки семей, направленных на улучшение
жилищных условий, на развитие семейного малого
бизнеса, который формирует деловую активность,
устойчивость и самодостаточность семьи
 Предложения
 Здоровье и красота как фактор устойчивости
семьи
 семейно-ориентированные инициативы в разных
сферах жизни общества
 Предложения
 Трудоустройство матерей как вид социального
предпринимательства
 организация мероприятий, направленных на
профессиональную ориентацию и поддержку
талантливой молодежи, создание условий для
обеспечения реализации молодежью, в том числе
детей-сирот и детей с ограниченными физическими
возможностями
своих
профессиональных
способностей
 Предложения

