
12-15 мая 2016 года  

Международная научно-практическая Ассамблея  

«СЕМЬЯ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»  

 

Здоровая семья – здоровая нация! 

 

Международная Ассамблея «Семья как национальное достояние» - это 

уникальная научно-практическая площадка для исследования актуальных 

вопросов развития семьи и просветительства в современной России и в мире. 

Приглашаем к участию в Ассамблее представителей государственной и 

муниципальной власти, общественных организаций и образовательных 

учреждений, ученых, специалистов-практиков и студентов. 

В рамках Ассамблеи состоятся следующие мероприятия: пленарные 

доклады, панельные дискуссии, круглые столы, секции для специалистов, мастер-

классы на актуальные темы для широкой общественности. По традициям МОО 

«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» каждый день 

Ассамблеи будет завершаться культурной программой. 

Участие в Ассамблее подтверждается удостоверением о повышении 

квалификации.  

По результатам проведения Ассамблеи будет издан тематический сборник 

трудов ученых и практиков и проведена пресс-конференция для средств массовой 

информации. 

 

Организаторами Ассамблеи выступают: 

 Общероссийская общественная организация Общество «Знание» России 

 Межрегиональная общественная организация «Общество «Знание» Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

 Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП) 

 Центр психологического образования и коррекции «Человекознание» 

 

Ассамблея проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

 

 



Информация для участников Ассамблеи: 

Даты проведения: 12, 13, 14, 15 мая 2016 года; 

Место проведения: Санкт-Петербург, Литейный пр. 42, дворец Зинаиды 

Юсуповой (МОО «Общество «Знание» СПб и ЛО»); 

Рабочий язык Ассамблеи: русский, английский; 

Формы участия в Ассамблее: очная, заочная, рекламная *; 

Регистрационный взнос: подробная информация в приложении; 

Заявки на участие необходимо отправлять на e-mail: homologos@mail.ru 

Контактная информация: 

191014, Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр. 42, каб. 118, 120 (переписка 

ведется только на русском языке), тел.:(812) 273-20-49, факс:(812) 579-53-90 

Центр психологического образования и коррекции «Человекознание» 

+7(921)335-53-54. 

Электронный адрес: homologos@mail.ru (переписка ведется только на 

русском языке) 

Сайт: http://znanie.spb.ru/ 

 

Реквизиты для оплаты: 

Межрегиональная общественная организация «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Литейный пр., д.42, Санкт-Петербург,191104 

Тел/факс (812)273-20-49, 579-53-90 

ОКПО 02922583 

ОГРН1027800000722 

ИНН/КПП 7825012634/784101001 

1.ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г.Санкт-Петербург 

Р/С40703810914000000823 

БИК 0440300790 

К/С 30101810900000000790 

Номер договора 83/15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12-15 мая 2016 года  

Международная научно-практическая Ассамблея  

«СЕМЬЯ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Пакет «Участник Ассамблеи» 

 Очное участие (12-15.05.2016г.) 

 Пленарное заседание: выступление с докладом 

 Панельные дискуссии: участие в дискуссии 

 Работа в секциях: представление авторской программы, 

выступление с сообщением, участие в дискуссии 

 Мастер-классы: представление авторского мастер-класса 

 Круглые столы: участие в дискуссии 

 Выступления с постером (стендовый доклад) 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

 Публикация статьи в сборнике материалов Ассамблеи* 

*заявки на участие при публикации в сборнике принимаются до 31 марта 2016 г. 

 Культурно-просветительская программа в Санкт-

Петербургском Планетарии (15.05.2016г.)  

 Кофе-брейки  (12-15.05.2016г.) 

 Театральная программа (оплачивается отдельно) 

6 000 руб. 

Пакет «Участник Ассамблеи + культурная программа» 

 Очное участие (12-15.05.2016г.) 

 Пленарное заседание: выступление с докладом 

 Панельные дискуссии: участие в дискуссии 

 Работа в секциях: представление авторской программы, 

выступление с сообщением, участие в дискуссии 

 Мастер-классы: представление авторского мастер-класса 

 Круглые столы: участие в дискуссии 

 Выступления с постером (стендовый доклад) 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

10 000 руб. 



 Публикация статьи в сборнике материалов Ассамблеи* 

*заявки на участие при публикации в сборнике принимаются до 31 марта 2016 г. 

 Культурно-просветительская программа в Санкт-

Петербургском Планетарии (15.05.2016г.) 

 Культурная программа Ассамблеи 

 Бал «В лучших традициях Санкт-Петербурга», Фуршет 

 Концерт (Дворец З. Юсуповой) 

 Экскурсия по Дворцу З. Юсуповой 

 Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 

 Театральная программа (оплачивается отдельно) 

 Кофе-брейки  (12-15.05.2016г.) 

Пакет «Мастер-классы» 

 Участие в Мастер-классах (14.05.2015г.) 

 Сертификат участника Ассамблеи 

 Кофе-брейк 

 Культурно-просветительская программа в Санкт-

Петербургском Планетарии (15.05.2016г.)  

 Театральная программа (оплачивается отдельно) 

2 000 руб. 

Пакет «Мастер-классы + культурная программа» 

 Участие в Мастер-классах (14.05.2015г.) 

 Сертификат участника Ассамблеи 

 Кофе-брейк 

 Культурно-просветительская программа в Санкт-

Петербургском Планетарии (15.05.2016г.)  

 Культурная программа Ассамблеи: 

 Бал «В лучших традициях Санкт-Петербурга», Фуршет 

 Концерт (Дворец З. Юсуповой) 

 Экскурсия по Дворцу З. Юсуповой 

 Обзорная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 

 Театральная программа (оплачивается отдельно) 

6 000 руб. 



Пакет «Заочное участие» 

 Публикация статьи в сборнике материалов Ассамблеи* 

*заявки на участие при публикации в сборнике принимаются до 31 марта 2016 г. 

 Сертификат участника Ассамблеи 

3 000 руб. 

Пакет «Рекламное участие» 

 Распространение рекламных материалов в дни работы 

Ассамблеи (стенд, промоутер, печатная рекламная 

продукция)  

 Размещение рекламной информации в сборнике 

материалов Ассамблеи * 

*заявки на участие при публикации в сборнике принимаются до 31 марта 2016 г. 

 Размещение информации на сайтах организаторов 

Ассамблеи в разделе «Партнеры» 

1 000руб./день 

 

 

1 000 руб. 

 

1 000 руб. 

Пакет «Бесплатное участие на открытии Ассамблеи»  

 Присутствие на церемонии открытия Ассамблеи 

(12.05.2016г.) 

 Присутствие на Планерном заседании, участие в 

Панельных дискуссиях 

 Кофе-брейк 

бесплатно 

 


