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Круглый стол: «Правовое пространство гражданина»
28 июня 2017 года, в ходе реализации социально-значимого проекта «Финансово-юридическая
грамотность людей пожилого возраста и несовершеннолетних людей с ограниченными
возможностями», при финансовой поддержке Фонда поддержки и развития филантропии
«КАФ», в рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн» пройдет Круглый стол на тему:
«Правовое пространство гражданина».
В работе Круглого стола планируется обсуждение программы и методики обучения, а так же
целесообразность продолжения деятельности в данном направлении.
Организаторы: Частное образовательное учреждение Центр непрерывного дополнительного
профессионального образования «Знание», при участии представителей филиала ОУ ВО «СПб
ИВЭСЭП» в г. Новосибирске, Новосибирского регионального Союза общественных объединений,
Союза женщин Новосибирской области, регионального отделения Союза пенсионеров России,
Совета ветеранов Новосибирской области и при поддержке правительства Новосибирской
области, Общественной палаты Новосибирской области.
К участию в работе Круглого стола приглашены активисты СО НКО работающие с пожилыми
людьми, преподаватели, слушатели курсов, студенты-волонтеры. Общее количество участников
40 - 50 человек.
Приглашаем, Вас, принять участие в работе Круглого стола. Просим сообщить о возможности
участия и тему выступления (если планируется) до 20 июня 2017 года по тел. 8(383) 236-20-76,
факс: 8(383) 200-01-41, e-mail: znanie54@mail.ru, 3564666@mail.ru
Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 167,
ДК «Прогресс», 2-ой этаж.
Начало в 15.00
Контактная информация:
ЧОУ ЦНДПО «ЗНАНИЕ»
Учинина Галина
8(383)236-20-76
Справочная информация:
Благотворительную программу «Статус: Онлайн» проводит в России Фонд поддержки и развития филантропии
«КАФ» совместно и при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». География реализации программы:
Алтайский край, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Калининград область, Кемерово, Красноярский край,
Республика Мордовия, Нижегородская область, Новосибирск, Омская область, Ростов-на-Дону, Самарская область,
Томск, Челябинская область, Южно-Сахалинск.
Всего в рамках программы за 2013-2016 годы было создано 10 стационарных и 30 передвижных компьютерных
классов, где обучилось более 22000 пожилых и людей с ограниченными возможностями.
В 2014 году программа «Статус: Онлайн» завоевала первое место в номинации «Лучшая программа,
способствующая развитию образования в Российской Федерации» на конкурсе «Лидеры корпоративной
благотворительности».

