ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
АССОЦИАЦИЯ «БИЗНЕС КЛУБ “АВАНГАРД”»
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
СЕРВИСА
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА НКО БИЗНЕСА ОПЫТ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ»
ноября
года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги
Школа педагогики ДВФУ совместно с Ассоциацией «Бизнес клуб “Авангард”»
приглашает Вас ноября
г
принять участие во Всероссийской научно практической конференции
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА НКО БИЗНЕСА ОПЫТ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ»
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения Россия г Уссурийск Приморского края ул Некрасова д
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета
Дата проведения конференции
конференции
регистрация

ноября

года

время работы

–

Цель конференции
– раскрыть сущность социального партнерства в современных условиях
российского общества и содействовать развитию системы социального партнерства
между государством, НКО, бизнесом, выработка эффективных форм и практик
внедрения социального партнерства.
Задачи конференции
– выявить эффективные формы и практический опыт развития социального
партнерства между государством НКО и бизнесом
– определить цели задачи традиционные и инновационные формы
социального партнерства

– определить возможные перспективы, социальные платформы ключевых
социальных агентов и ресурсы необходимые для развития системы социального
партнерства, обсудить технологии и механизмы интерактивной коммуникации
взаимодействия в системе взаимодействия общество – бизнес – государство;
– выявить и конкретизировать роль образовательных организаций и
учреждений сетевых и иных образовательных платформ в развитии системы
социального партнерства и общественного доверия
– сравнительный анализ мирового опыта и отечественных традиций
– определить возможные перспективы развития системы социального
партнерства между государством НКО и бизнесом
Приглашаются все заинтересованные лица к научной дискуссии о
сущности целях результатах социального партнерства смысл которого
состоит в конструктивном взаимодействии между государственными
структурами органами местного самоуправления бизнес сообществом
некоммерческими организациями и образовательными организациями для
устойчивого социально экономического развития регионов России
Направления работы конференции
– проблемы и перспективы совершенствования системы социального
партнерства в сфере образования в условиях его модернизации
– социальное партнерство как инновационная социальная технология
– государство бизнес и некоммерческий сектор опыт эффективного
взаимодействия
– развитие форм общественного доверия и социального партнѐрства в
России и за рубежом социально исторический аспект опыт прошлого и вызовы
современности
По итогам конференции будут
– вручены дипломы участников
– издан электронный сборник тезисов докладов участников конференции
Подробная информация о мероприятии
– форма заявки на участие в конференции
– информация о дискуссионных площадках и руководителях
– условия участия в конференции
– требования к оформлению материалов размещены на сайте конференции
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Россия г Уссурийск Приморского края ул Некрасова
педагогики Дальневосточного федерального университета
Контактная информация
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
Павленко Галина Владимировна
Тел
Назаров Михаил Серафимович

д

Школа

Тел
Третьяк Наталья Алексеевна
Пучкова Анастасия Александровна
Тел
Терехов Станислав Александрович
Тел
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Кашпур Татьяна Геннадьевна
Тел

доб

