
Приглашаем на III общероссийский форум                                                                
«Слет Народных университетов в Сочи» 

 

15-18 ноября 2017 г. в Сочи, на базе СКК «Знание» состоится III крупный 

общероссийский форум «Слет народных университетов», посвященный 

вопросам качества жизни старшего поколения россиян. Его Программный 

комитет дал согласие возглавить Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке, Председатель Общероссийского общественного движения 

«Образование - для всех», Академик РАО Олег Николаевич Смолин. 

От возраста дожития – к возрасту счастья! 

 

Именно так звучит основная идея Форума – 

всем вместе сделать так, чтобы пенсионный 

возраст для людей в России перестал быть 

возрастом дожития и стал по-настоящему 

ВОЗРАСТОМ СЧАСТЬЯ! 

 

Участники двух предыдущих форумов в 2015 

и в 2016 годах на личном опыте убедились в 

том, что эта идея отнюдь не фантастична! Есть 

множество примеров, когда люди старшего 

поколения не просто доживают годы, а ведут 

активную личную и общественную жизнь, 

принося пользу себе и окружающим, делая 

мир лучше и интереснее. 

 

Для реализации подобных идей не надо 

ничего сверхъестественного – все уже 

придумано.  Надо лишь изучить опыт,  

накопленный предыдущими поколениями, 

творчески его переработать и адаптировать к 

современным реалиям. 

 

Если Вы не были на Слетах народных 

университетов ранее, то мы убедительно 

просим Вас внимательно посмотреть видео 

(Дневники Слета и итоговые фильмы Слетов), 

после которых Вам многое станет более 

понятным. 

 

В этом году на Слете народных университетов 

мы изучим и обсудим: 

 

● Наиболее интересные и передовые 

международные и российские практики в 

плане работы с людьми старшего поколения; 

● Проанализируем успешные российские 

примеры в работе некоммерческих 

организаций и поделимся опытом друг с 

другом; 

● Посетим семинары и тренинги от 

наиболее авторитетных специалистов в 

сфере организации работы НКО, в вопросах 

психологии, в привлечении финансов, в 

выстраивании отношений с органами 

государственной власти; 

● Научимся рекламировать и продвигать 

свой проект так, чтобы он звучал не только 

среди ваших знакомых, но и был заметен на 

общероссийском фоне; 

● Посетим тренинг по уникальной 

методике "Как сделать проект № 1 в своей 

нише?!" 
 

И, разумеется, будет много общения, много 

улыбок, яркая культурная программа и масса 

приятных сюрпризов! 
 

Желающие могут остаться после Слета на 

отдых и/или лечение непосредственно в 

санатории "Знание! 

 

Присылайте заявки на участие прямо сейчас в Орг. комитет Слета по эл. почте: 
narodunivers@gmail.com 

 

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: (862) 269-46-03  


