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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Сообщаем Вам, что 11-12 декабря 2014 г. на базе Филиала Российского 

государственного социального Университета (г.Минск, ул.Народная, 21, 

ауд.312) в 10.00 состоится Круглый Стол на тему: «Создание устойчивой 

системы вовлечения мужчин (отцов) в жизнь детей и семьи в Республике 

Беларусь». 

 Организаторами Круглого стола выступают: 

1. Республиканское благотворительное общественное объединение «Клуб 

Львов»; 

2. Кафедра социальной работы филиала РГСУ в г.Минске; 

3. Шведское общественное объединение «Män för Jämställdhet». 

Цели Круглого Стола (далее – КС): 

1. Информирование заинтересованных специалистов, представителей 

государственных учреждений и организаций, научного сообщества, 

представителей общественного сектора о текущем положении дел по теме 

КС; 

2. Обсуждение теоретических и практических  вопросов по данному 

направлению деятельности, обсуждение методологии и инструментария, 

разработка механизмов продвижения социальных технологий вовлечения 

отцов в жизнь детей и семью; 

3. Принятие резолюции, способствующей гармоничному и эффективному 

продвижению тематики КС  и внедрению в практику инновационных 

социальных форм работы  с отцами.  

Формат мероприятия: 

Двухдневное мероприятие, предполагающее размещение, питание 

участников, пленарное заседание и работу в тематических группах. По 

итогам КС планируется издание сборника материалов. 

Основные планируемые темы для обсуждения: 

«Шведский опыт вовлечения отцов в жизнь семьи и детей» (Швеция); 
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«Образ отца в СМИ» (Россия); 

«Создание устойчивой системы вовлечения отцов в жизнь детей и семью в 

Беларуси: достижения и вызовы» (Беларусь); 

«Региональный опыт работы в Папа-Школах» (Беларусь); 

«Научно-исследовательская деятельность в изучении феномена отцовства» 

(Россия, Беларусь); 

«Государственная семейная политика и роль отца в укреплении семьи» 

(Беларусь). 

Дополнительные темы  для рабочих групп: 

 «Групповая форма работы с беременными женщинами как социальная 

технология гармонизации супружеского взаимодействия на кризисном 

этапе»; 

«Работа с «беременными парами» - вовлечение отцов на старте»; 

«Подростки как зеркало семьи – гендерные стереотипы и гендерная 

идентичность»; 

«Межведомственное взаимодействие в интересах семьи – роль учреждений и 

организаций и формы их взаимодействия с отцами»; 

«Ресурсы общественных организаций в реализации социальных проектов, 

направленных на укрепление семьи»; 

«Проблемы проведения исследований, ориентированных на изучение 

феномена отцовства» (студенческая секция); 

«Студенческие семьи и особенности позиции отца в них» (студенческая 

секция). 

 

 Просим направить заинтересованного представителя Вашей 

организации для участия в работе Круглого Стола. 

 Предварительная регистрация (прием заявок) осуществляется по 

электронной почте papaschool@tut.by и телефонам +375296148425, 

+375292583650. 

 

 

С уважением, 

Председатель РБОО «Клуб Львов»                                        Щерба В.М. 
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