Рабочая группа (6):
Активные граждане в диалоге: социальные вопросы в рамках партнерств городов
Координация: Германо-Российский Социальный Форум в Петербургском диалоге
29.06.17, четверг

10:00 – 16:30,

Место: Экспоград Юг, ул. Конгрессная, д. 1, пресс центр

Вопрос неограниченного участия всех граждан в социальной, культурной и политической жизни – один из
важнейших вопросов современности. Там, где удается наладить участие для всех групп населения в
общественной жизни, как правило, господствует социальный мир. Многие из больших общественных и
социальных проблемных ситуаций возникают вследствие того, что отдельные группы населения не находят
себя в своем социальном окружении, чувствуют себя незамеченными и испытывают ощущение, что они
исключены из процессов развития страны. На этом фоне рассматривается возможность определить в этом году
тему «Участие» как лейтмотив для всего форума «Петербургский диалог». Основываясь на этом, ГерманоРоссийский Социальный Форум как проект Петербургского диалога хотел бы провести дискуссии рабочей
группы «Активные граждане в диалоге: Социальные вопросы в рамках партнерств городов» в Краснодаре под
общей темой „Интеграция – общественное участие – человеческое достоинство“. В трех тематических блоках
будет рассмотрено, как, благодаря германо-российскому сотрудничеству в социальной сфере, реализуется
всеобъемлющее участие во всех процессах страны людей с инвалидностью, пожилых людей, людей в сложных
жизненных ситуациях, а также участие других обездоленных и беспомощных.
Более двух десятилетий германо-российские партнерства целенаправленно с ориентацией на практику
инициируют инновации в социальной сфере, которые зачастую достигают большого локального эффекта.
Разнообразные интенсивные человеческие встречи в рамках социальных партнерств вносят неоценимый
вклад в улучшение отношений между двумя народами, в объединение наших культур и развитие «снизу»
общего европейского дома. Но, несмотря на все это, работа германо-российских социальных партнерств до
сих пор проходит практически незамеченной со стороны общества, политиков и СМИ, которые не считают,
что двухсторонние связи граждан в социальной сфере имеют какой-либо вес.
Социальный форум хочет предложить германо-российским социальным партнерствам площадку, на которой
они смогут представлять результаты сотрудничества, насчитывающего порой десятки лет. Это может быть
реализовано в рамках двух импульсных докладов (длительностью не более 12 мин.) в каждом из трех тематических блоков заседания или в коротких сообщениях во время последующих дискуссий (макс. 3 мин.).
Импульсные доклады должны служить введением в последующее обсуждение тематики блока всеми участниками рабочей группы. В любом случае, наряду с описанием результатов социального партнерства эти доклады
должны содержать также рекомендации для развития новых социальных партнерств между германскими и
российскими неправительственными, государственными и церковными социальными учреждениями или
предложения для улучшения рамочных условий для работы двусторонних социальных партнерств.
Предложения по импульсным докладам к тематическим блокам II и III, а также по коротким сообщениям во
всех трех тематических блоках могут быть направлены по электронному адресу socialforum.dialog@gmail.com.
Они могут касаться также других сфер социальной деятельности помимо упомянутых в трех тематических
блоках. Предложения должны включать в себя указание обоих партнеров по проекту, докладчика/ов,
краткое описание возникновения/результатов партнерства, а также содержание запланированного
доклада/сообщения (текст предложения не должен превышать половины страницы). Срок подачи – до 11
июня 2017г. После этой даты Социальный Форум определит и уведомит докладчиков. Если поданные
предложения будут затрагивать преимущественно сферы социальной деятельности, выходящие за рамки
программных тематических блоков, то блоки II и III могут быть модифицированы в соответствии с
предложениями.
Франкфурт-на Майне и Москва, 1 мая 2017 г.

Anne Hofinga
Руководитель Германо-Российского Социального Форума
Петербургского диалога
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Приветствие
Анне Хофинга, Руководитель Германо-Российского Социального Форума Петербургского диалога
Тамара Исаева, проф., к.п.н., Институт «Детства», МГПУ
Любовь Попова, Секретарь Общественной палаты Краснодарского края
Приветственные слова Патронов Германо-Российского Социального Форума
Проф. Михаил Федотов, Председатель Совета Президента РФ по развитию гражданского общества
и правам человека
Д-р Эрнст-Йёрг фон Штуднитц, Посол Германии в России в отставке
Презентация
Цели и задачи Германо-Российского Социального Форума Петербургского диалога

10.30

„Интеграция – общественное участие – достоинство человека“
Импульсные доклады:
„Амбулаторные службы по уходу за людьми с ментальной инвалидностью в российском
муниципалитете – дальнейшее развитие участия и инклюзии в рамках сети германо-российских
городов-партнеров»
Светлана Андреева (Псков), Бернд Шлебергер (Хейнсберг)

12.00

“Реализация участия и инклюзии в практике на примере партнерства городов Ольденбург/Хаттен
и Махачкалы на фоне германо-российской сети ‚За права людей с ментальной инвалидностью‘»
Хелмут Хинрихс (Хаттен-Зандкруг)
Обед

13.00

„Пожилой человек“
Импульсные доклады:
„Модернизация мер социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов“
Татьяна Гелуненко (Краснодар)
„Деменция“
Игорь Морозов (Калининград)

14.30

„Пожилой человек в сельской местности и в мегаполисе“
Елена Гапонова (Москва), Гульнара Васькина (Москва)
Кофе-брейк

15.00

„Люди в тяжелой жизненной ситуации“
Импульсные доклады:
"Родительское Кафе как форма поддержки семьи, находящейся в сложной жизненной ситуации:
опыт партнерства городов-партнеров Архангельск -Эмден"
Фридхельм Бидербек (Эмден), Татьяна Булыгина (Архангельск)
„Молодежь и люди в возрасте совместно в германо-российском обмене“
Irmhild S. Betz-Haberstock (Starzach-Wachendorf), Maria Nikanova (Tutajev)

16.00

Заключительная дискуссия
Подведение результатов
Взгляд в будущее

