
 
 

 
 

XII международный 

форум 

«Старшее поколение» 

 

Международная  

конференция  

«Старшее поколение в 

контексте глобальной 

экологии» 
 

14 апреля  2017г. 
Выставочный комплекс 

ЭКСПОФОРУМ 

Павильон  Н, зал 8 

11.00- 14.00 

www.zabota.expoforum.ru 

 

Выставка работ слушателей Института 

третьего возраста СПбГТУРП 
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СПбГТУРП 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Ведущие  д.э.н,  проф. Терешкина  Т.Р.  и  д.э.н, проф. Литвинова  Н.П. 

 

11.00 -11.30 Приветствия 

 

Соколова Ирина Валерьевна, полномочный представитель Федерального 

Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ  

Моисеева Маргарита Николаевна, Начальник отдела организации  

социального обслуживания населения Комитета по социальной политике 

Администрации г. Санкт- Петербурга    

Финн Вернер Андерсен, Директор Института Датской культуры в Санкт-

Петербурге, Почетный профессор  

 

http://www.zabota.expoforum.ru/


11.30-13.30Доклады 

 

1.  Д. Спульбер, профессор, Университет Генуи, Италия 

Активное старение и обучение в течение всей жизни (опыт Темпус-

проекта СТАЕ)  

2. Т.Р. Терешкина, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна 

Институт третьего возраста СПбГУПТД: достижения и перспективы 

3. Н.П. Литвинова, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна  

Сетевое взаимодействие в системе образования старшего возраста. Форум 

высших народных школ России, Украины и Казахстана. 

4. С.В. Терещенко, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет 

Оценка образовательных потребностей старшего поколения Санкт-

Петербурга. 

5. А.С. Баранов, к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский экономический 

университет. 

Опыт преподавания курса "Всемирное культурное и природное 

наследие" в Высшей народной школе для старшего поколения 

петербуржцев. 

6. Е.М.Фрейдкина, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский   

государственный университет промышленных технологий и дизайна   

Взаимодействие человека и окружающей среды: проблемы 

народонаселения и ресурсов. 

7.  Н.А. Велегжанинова, В.И. Киселев, члены Союза художников, Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна 

Опыт преподавания курса «Познай себя через рисунок» и 

межпоколенческое взаимодействие» 

8. Т.В.Мухлаева, к.п.н., ст.науч.сотрудник, Институт управления 

образованием РАО 

Особенности работы со старшим поколением слушателей (на примере 

экологического образования в ВНШ Санкт-Петербурга). 

9. С. Гасымов, Бакинский Евразийский университет, Азербайджан 

Образование для лиц третьего возраста в Бакинском Евразийском 

университете 

10.С.С. Лебедева, д.п.н., профессор, Санкт-Петербургский   

государственный институт психологии и социальной работы 

Особенности  инклюзивного  образования   лиц  старшего поколения 

 

13.30Традиционное чествование социальных работников в номинации  

«Народный  просветитель» 

 

 


