
Информационное письмо 
 

В поисках Гармонии Севера 
 

Гражданское общество Республики Карелия приглашает ученых и исследователей, 
авторов общественных инициатив и представителей НКО, руководителей и сотрудников 
органов власти, государственных и муниципальных организаций – совместно открыть 8 
горизонтов северного сотрудничества человека и государства. 

 
С 25 по 26 ноября 2016 года в Петрозаводске состоится IX Открытая научно-
практическая конференция «Гармония Севера: стандарты качества жизни». 

 
Конференция по раскрытию потенциала качества жизни на Русском Севере 

проводится с 2008 года. В 2016 году организаторы и партнеры Конференции предлагают 
участникам возможность в рамках программы обобщить и презентовать успешный и 
развивающий опыт проявления качества жизни детей, молодежи, взрослых и старшего 
поколения. Пространство и время Конференции позволит открыть новые пути объединения 
социально активных людей и организаций в ответственности за развитие качества жизни 
человека, семьи, общества и государства. 

 
Основные тематические направления Конференции: 

 
25 ноября 2016 года «Стандарты качества жизни: слышать друг друга» - 
представление позитивного опыта и успешных практик в развитии качества жизни: 

 Стандарты качества жизни детей 

 Стандарты качества жизни молодежи 

 Стандарты качества жизни семьи 

 Стандарты качества жизни в профессии 

 Стандарты качества жизни в обществе 
 

26 ноября 2016 года «Стандарты качества жизни: действовать осознанно» - 
поиск вдохновляющих ориентиров, направленных на гармоничное сотрудничество человека 
и государства в повышении качества жизни, проявление реальных действий, развивающих 
сферу заботы о детях, молодежи, семьях, обществе, государстве. 

 
Конференция является открытой площадкой, где каждый участник может поделиться 

своим личным, профессиональным и общественным опытом в развитии качества жизни. 
Организаторы предусмотрели разнообразные формы для общения, взаимодействия и 
раскрытия творческого потенциала граждан и организаций.  
 

Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию, 
которая открыта до 21 ноября (включительно). Для участия в Конференции в 
качестве докладчика или мастера творческих лабораторий, важно определиться до 15 
ноября 2016 года и связаться с координаторами. 

 

Со-организаторы Конференции: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет»  

 Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр развития 
молодежных и общественных инициатив» 

 Карельское республиканское объединение Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей» 

 Карельское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 Команда молодых специалистов, добровольцев, руководителей общественных 
движений и некоммерческих организаций «В Городе» 

 
Партнерская команда Конференции открыта  

и приглашает к сотрудничеству. 
 
 

https://goo.gl/forms/XDpUA3Ei3pTZvJEs2


 
Дополнительную информацию можно получить у координаторов:  

 Елена Николаевна Колеченок, координатор тематического направления 
«Стандарты качества жизни детей», м.т. 8-921-620-59-76 

 Ирина Вячеславовна Жукова, координатор тематического направления 
«Стандарты качества жизни молодежи», м.т. 8-911-400-31-25 

 Ольга Витальевна Кривкова, м.т. 8-911-424-18-60, Татьяна Арсеньевна 
Смирнова, м.т. 8-953-546-22-80, координаторы тематического направления 
«Стандарты качества жизни семьи» 

 Ирина Анатольевна Комиссарова, м.т. 8-921-727-11-00, Марина Фридриховна 
Белова, м.т. 8-921-222-19-50, координаторы тематического направления 
«Стандарты качества жизни молодежи» 

 Елена Анатольевна Антошко, координатор направления «Стандарты качества 
жизни в обществе», м.т. 8-921-604-52-39.  
 

Или по электронной почте: e-mail: svet.avard@gmail.com  
 
Официальная группа Конференции: https://vk.com/garmoniasevera 

 
Мы верим, что в Республике Карелия существуют красивые и успешные примеры личной, 
коллективной и общественной гражданской ответственности, которые могут стать 

вдохновением для большинства граждан в развитии себя и региона в целом. 
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