
Программа 

 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Гармония Севера: социальная безопасность личности, семьи и общества» 
 

21-23 ноября 2013 года, 
г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 
21 ноября 2013 года, четверг 

Деловая конференция. 

09.30 – 10.00  Регистрация гостей и участников конференции 
Место проведения: фойе конференц-зала Карельского научного центра РАН, 

ул. Пушкинская, 11, 3 этаж 

 

10.00 – 10.20  Открытие – Напутствие Конференции 

Шорохов Евгений Акимович, первый заместитель Министра по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник физической культуры России, 

член Национальной академии туризма.  

Вдовицын Владимир Трофимович, кандидат физико-математических наук, 

заместитель председателя КарНЦ РАН по научной работе, 

руководитель лаборатории информационных компьютерных технологий 

ИПМИ КарНЦ РАН. 

 

10.20 – 12.30 

 

 Пленарное заседание 

 

Доклады: 

 

Социальная безопасность как парадоксальный результат активности, 

творчества и риска      

Сухоруков Андрей Сергеевич, кандидат психологических наук, 

преподаватель ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 

председатель Правления Фонда поддержки инновационных проектов 

«Новое измерение» 

 

Моральное Здоровье общества - основа его социальной безопасности 

Солдатин Владимир Михайлович, помощник Главы Республики Карелия 

 

Русский Север: стратегия безопасного и позитивного бытия-к-жизни. 

Линник Юрий Владимирович, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», 

 

Когда Детям легко и безопасно 

Шамовнев Илья, обучающийся 7 «а» класса  МБОУ «Гимназия №17 имени 

П.О.Коргана»  

 

Социальная безопасность Молодежи: Оптимизм. Включенность. 

Полезность. 

Коллективный видео - доклад представителей молодежных организаций 

России и Мира 

 

Семья как основа «СамоСтоянья Человека» 

Кулаковская Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

факультета политических и социальных наук ФГБУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет», докторант ФГНУ «Институт 

образования взрослых Российской академии образования», президент 

Генеалогического общества Карелии, член Русского генеалогического 

общества.  

http://www.krc.karelia.ru/member.php?plang=r&id=2


Культура социального предпринимательства как условие социальной 

безопасности общества 

Поташева Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, научный 

сотрудник, руководитель Научно-образовательного Центра Института 

экономики Карельского научного центра Российской академии наук.   

 

Гармония Севера – Мудрость людей и Духовность территории 

Антошко Елена Анатольевна, заведующая научно-исследовательской 

лабораторией акмеологии образования ГАОУ РК «Институт повышения 

квалификации работников образования», Председатель Правления 

Карельского регионального общественного благотворительного фонда 

«Центр развития молодежных и общественных инициатив», со-руководитель 

Программы культурного саморазвития и духовного самосовершенствования 

АВАРД. 

 

12.30 – 13.30 - Перерыв  

 

13.30 – 15.00  Секции конференции. 

Места проведения: аудитории Карельского научного центра Российской 

академии наук, ул. Пушкинская, 11 

 

Социальная безопасность Личности 

Колеченок Елена Николаевна, специалист по работе с молодежью ГБУ РК 

«Карельский региональный Центр молодежи», Президент 

Межрегионального молодежного общественного движения «Ассоциация 

АВАРД», со-руководитель Программы культурного саморазвития и 

духовного самосовершенствования АВАРД 

 
Социальная безопасность Семьи 

Смирнова Татьяна Арсеньевна, координатор программ Карельского 

регионального благотворительного фонда «Материнское сердце», со-

руководитель Карельской партнёрской Школы заботливых и любящих 

родителей и прародителей «Родник моей Души», со-руководитель 

Программы культурного саморазвития и духовного самосовершенствования 

АВАРД 

 

Социальная безопасность Общества 

Поташева Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, научный 

сотрудник, руководитель Научно-образовательного Центра Института 

экономики Карельского научного центра Российской академии наук.  

 

15.00  – 15.15 - Перерыв 

 

15.15 – 16.30 - Проектные лаборатории «Правила социальной безопасности» 

Места проведения: аудитории Карельского научного центра Российской 

академии наук, ул. Пушкинская, 11 

 

Социальная безопасность Личности 

Сватковский Сергей, студент ФГБОУ ВПО  «Петрозаводская 

государственная консерватория (академия) имени Александра 

Константиновича Глазунова», участник ММОД «Ассоциация АВАРД», г. 

Петрозаводск 

 

Социальная безопасность Семьи 

Жукова Ирина Вячеславовна, педагог-организатор МУ Петрозаводского 

городского округа «Досугово-социальный центр «Подросток», со-

руководитель авторской творческой программы в системе семейного 

воспитания Карельской региональной детской общественной организации 

«Детская республика», со-руководитель Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души».  
 



Социальная безопасность Общества 

Ермакова Нина Александровна,  преподаватель Карельского регионального 

общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных и 

общественных инициатив», региональный координатор комплексного 

проекта «Искусство Быть Вместе» Карельской партнерской Школы 

заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души»  

16.30  – 18.00 - Перерыв  

 

18.00 – 19.30  - Открытая просветительская встреча для детей и взрослых «Неочевидные 

ресурсы Карелии» 

Место проведения: зал Института языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук, ул. Пушкинская, 11 

 

22 ноября 2013 года, пятница  

Тематические конференции 

  Детская конференция «Радость Быть Вместе» 

Место проведения: МБОУ Петрозаводского городского округа «Дворец 

творчества детей и юношества», ул. Красная, д.8 

 

Молодежная конференция «Счастье Быть Здоровым» 

Место проведения: МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского 

языка и математики», ул. Березовая аллея, д. 23 

 

Семейная конференция «Мудрость Воспитания Сердцем» 

Место проведения: ГАОУ РК «Институт повышения квалификации 

работников образования», ул. Правды, д. 31 

 

Профессиональная конференция «Культура социального 

предпринимательства» 

Место проведения: Институт экономики Карельского научного центра 

Российской академии наук, пр. А.Невского, д.50 

 

09.30 – 10.00  Регистрация гостей и участников Конференций 

10.00 – 11.00 - Интерактивная Встреча-приветствие  

11.00 – 11.15  Перерыв 

11.15 – 12.30 - Просветительские программы «Образование длиною в Жизнь – 

гарантия социальной безопасности»  

 

12.30 – 13.30 - Перерыв  

13.30 – 15.00  Творческая IT-мастерская  

Для участников будет предоставлена возможность создания безопасных 

электронных информационных ресурсов в Интернет – пространстве в 

режиме on-line, направленных на продвижение социального 

предпринимательства. 

 

15.00 – 16.30  Экспертное Позитив-бюро 

Для участников будет предоставлена возможность познакомиться с 

специализированными электронными информационными ресурсами в 

Интернет – пространстве.  

 

16.30 – 18.00 - Перерыв 

18.00 – 19.30 - Открытая творческая встреча «Симфония Северного Сияния», 

раскрывающая возможности Музыки в Жизнетворчестве 

Место проведения: актовый зал ГБОУ РК «Специализированная Школа - 

искусств», ул. Ленинградская, д.19 



23 ноября 2013 года, суббота 

В этот день все конференции объединяются в одном месте 

09.30 – 10.00  Регистрация гостей и участников конференций  
Место проведения:  

ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников образования», 

ул. Правды, 31 

 

10.00 – 12.30 - Образовательная сессия «Здоровье - основа социальной безопасности» 

Молодежное правительство Республики Карелия представляет 

возможности индивидуального, семейного и коллективного участия в 

федеральном общественно - значимом проекте «Беги за мной» 

 
12.30 – 13.30 - Перерыв  

13.30 – 15.30  Обучающий семинар «Просвещение - фактор обеспечения социальной 

безопасности» 

(приглашаются желающие научиться вести просветительские детские, 

молодежные, семейные, предпринимательские школы, клубы, центры) 

 

15.30 – 16.30 - Закрытие Конференции «От социальной безопасности - к социальной 

ответственности» 

Обобщение результатов партнерской конференции и рассмотрение 

перспектив творческого сотрудничества на 2014 год в рамках комплексной 

партнерской программы «Гармония Севера» 

 

 

 


