Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием;
«Семья в современном мире»
Сохранение традиционной семьи как главной ценности
общества и государства.

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»
ФГБОУ ВПО МПГУ. Институт искусств.
При поддержке:
Комитета Государственной Думы РФ по образованию, Министерства культуры РФ,
Московской городской Думы.
Дата и время проведения:
15 декабря (пятница) с 10:30
9:30 – регистрация.
10:30 – начало
Площадка проведения:
Александровский зал, ГТК «Суздаль», Владимирская область.
Цели и задачи: обсудить вопросы:
►создания необходимых условий для реализации семьей своих функций на основе
собственной трудовой и культурной деятельности,
►проблемы современной российской семьи;
►определить условия сохранения национальных и духовно-нравственных традиций семейного воспитания; обозначить
подходы к воспитанию у подрастающего поколения ценностного отношения к семейной жизни,
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►развитие новых прогрессивных тенденций развития института семьи как основы государственности и благополучия
общества.
►Партнерство семьи и государства, разделение ответственности за семью, сотрудничество с общественными объединениями,
благотворительными организациями и предпринимателями
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.
Деловая программа включает:
§

Проведение Научно-практической конференции с международным участием – 15 декабря (пятница) , Начало в 10:30

§

Проведение мастер-классов, консультаций по присланным вопросам участников Форума-Фестиваля – Акции
14,15, 17 декабря по согласованному с участниками графику с приглашенными специалистами,
представителями ведомств.
Темы вопросов кратко: Социальное обеспечение, вопросы образования, охраны здоровья, вопросы от матерей и отцов,
отбывающих наказание местах лишения свободы, но желающих получить общение с детьми, вопросы опеки и
попечительства, решения жилищных условий для приемной семьи.
Психолого-педагогические особенности семейного воспитания. Возрастной аспект" (современная система семейного
образования и воспитания подрастающего поколения; духовная жизнь ребенка в различные периоды детства; педагогика
о ценностях семьи и необходимости ее сохранения
§ Представление и обсуждение социальных проектов, присланных на конкурс «Лучший социальный региональный проект
2017 г.»

§

По итогам работы будет принята Резолюция и
законодательной и исполнительной власти.

В деловой программе примут участие

направлены предложения и вопросы к рассмотрению в органы
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ВЛАСОВ
Василий Максимович
МИТИНА
Елена Анатольевна
АНТОШКИН
Николай Тимофеевич

Депутат ГД РФ,
Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Депутат ГД РФ,
член комитета по образованию
Депутат ГД РФ, Член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям.
Герой Советского Союза

ПЕТРОВА
Татьяна Эдуардовна
ЦИЛИНКО
Александр Петрович

Советник Департамента Культуры Правительства РФ, д.ф.н., профессор

СМИРНОВА Мария Аркадьевна

Солистка МГАДТ им. Н Сац, руководитель творческой студии семейного клуба
«Золотая птица»
Президент Фонда «Возрождение и Надежда»

БОГАЧЕВА
Ирина Викторовна
МАТВЕЕВА
Надежда Алексеевна
ШЕВЫРЕВА
Тамара Борисовна
КАРТАВЦЕВА
Лариса Руслановна
БАРСУКОВА
Татьяна Митрофановна
ЭРНСТ
Сергей Николаевич
АББЯСОВ
Рушан Хазрат
Протоиерей
Иоанн ЕРМИЛОВ

Заведующий кафедры МПГУ
Заслуженный артист РФ и Украины,
профессор

начальник отдела защиты прав женщин, семьи и ребенка Управления защиты социальных прав
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ;
Ведущий специалист
отдела защиты прав женщин, семьи и ребенка Управления защиты социальных прав Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ
Депутат Московской городской Думы,
первый заместитель директора ГКУ города Москвы
«Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента
здравоохранения города Москвы», к.м.н
Зам. Руководителя Департамента соц. Защиты Москвы, к.п.н.
Начальник отдела Департамента Министерства культуры РФ
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман
Российской Федерации.
настоятель храма Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери в Москве, член комиссии по
социальным вопросам РПЦ
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МУБИНОВА

Гузель Вафаевна
САХАРОВ
Сергей Владимирович
БОГДАНОВА
Ольга Рудольфовна.
СЛАБЫШЕВА
Ольга Александровна
ЛАНЦЕВА
Валентина Алексеевна
КАРЕЛЬСКИЙ
Сергей
Николаевич
КОГАН
Зиновий Львович
ГРАЧЕВСКИЙ
Борис Юрьевич
ДУНАЕВ
Дмитрий
ВЛАДИСЛАВЛЕВА
Валентина Владимировна
ПЕЛЕВИНА
Елена Лолиевна
КОСМИНСКАЯ
Наталья Сергеевна
БОГАЧЕВА
Наталия Викторовна
ДЕМИНА Ольга

Председатель Московского отделения Союза Мусульманок России
Глава администрации города Суздаль
начальник управления образования администрации Суздальского района
заместитель начальника управления образования по учебно-воспитательной работе
Президент фонда Апостола Павла , член Союза журналистов России
Представитель ДОСАФ России, к.п.н.
Раввин, Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России
залуженный деятель искусств России, режиссер
залуженный артист России, певец, композитор, руководитель детского театра.
генеральный директор студии документального кино "ВТВ-сервис", режиссер,
член Правления Центрального Дома работников искусств
Президент Фонда по поддержке русского декоративно прикладного и народного творчества,
дизайнер, писатель.
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Заместитель декана
Кафедры РК МГТУ им. Баумана
Представитель компании
ООО «Фаберлик».

В конференции примут участие представители региональных ведомств культурной, образовательной и социальной сфер, НКО,
семейных делегаций из 24 - и регионов России, студенты МСПИ, МПГУ, Политехнического колледжа города Москвы, волонтеры.

Темы секций. Приложение 1. НПК 2017.
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