
Форум-Фестиваль  

университетов третьего возраста 

Минск, 25-27 мая 2018 г. 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в первом белорусском Форуме-Фестивале 

университетов третьего возраста! 

 

Цели: 

- повышение информированности о международных и национальных стратегиях по 

вопросам старения населения и роли НГО, академического сообщества и других 

образовательных площадок для пожилых людей в реализации этих стратегий; 

- укрепление сотрудничества между организациями, которые занимаются работой по 

образованию и активизации пожилых людей, а также обсуждение приоритетов и 

механизмов совместной работы; 

- обмен опытом и презентация лучших практик деятельности в сфере образования и 

активизации пожилых людей. 

Участники 

К участию приглашаются представители белорусских, международных и зарубежных 

организаций, которые занимаются образованием и активизацией пожилых людей, защитой 

интересов пожилых людей, представители государственных органов власти, международные 

эксперты.  

Программа 

День первый 

25 мая 2018 г. (10.00-16.00) 

Дискуссия «Международные и национальные планы действий по вопросам 

старения и место некоммерческих организаций,  академического сообщества, 

разных образовательных площадок для пожилых людей в реализации этих 

планов» 

 

 

Базовые доклады и темы для обсуждения: 



 

- Мадридский международный план действий по проблемам старения и место НГО, 

академического сообщества в реализации этого плана (Александр Сидоренко, старший 

советник Европейского центра политики и исследований социального благополучия, 

Австрия).  

- Беларусь на пути к созданию Национальной стратегии активного долголетия 

(представитель Минтруда). 

- Участие бизнеса в решении проблем пожилых людей на национальном и локальном 

уровне (компания JTI). 

- Демографическое старение в Республике Беларусь: вызовы и новые возможности (Ирина 

Калабихина, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

народонаселения экономического факультета Московского государственного 

университета, экспертка правительства Российской Федерации и правительства Москвы 

по вопросам социальной политики и демографии, Россия/Наталья Красовская, Научно-

исследовательский институт Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь. 

- Потенциал белорусских НГО в сфере улучшения качества жизни и дополнительного 

образования пожилых людей.  

 

 

Участники дискуссии: 

 

- Представители Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Беларусь. 

- Представители Министерства образования Республики Беларусь.  

- Руководители НГО/менеджеры образовательных программ, на базе которых работают 

университеты третьего возраста и другие образовательные площадки для пожилых 

людей из разных регионов Беларуси. 

- Представители аналогичных успешных площадок из соседних стран (Украина, Литва, 

Латвия, Польша, Россия, Болгария, Македония, Словакия). 

- Представители государственных и международных организаций, академического 

сообщества, эксперты, члены самоуправлений университетов третьего возраста. 

 

Количество участников дискуссии ограничено. Участие в ней возможно только после 

предварительной заявки и получения подтверждения ее одобрения со стороны 

организаторов! 

 

День второй 

26 мая (10.00-15.00) 

Форум Партнёрства университетов третьего возраста 
 



Цель: Обсуждение возможностей сотрудничества между организациями, которые занимаются 

дополнительным образованием и активизацией пожилых людей через знакомство с лучшим 

зарубежным опытом работы в этой сфере и определение возможных механизмов партнерства. 

Базовые доклады и темы для обсуждения: 

- Балтийский путь: опыт Латвии, Литвы и Эстонии в реализации совместных образовательных 

программ для пожилых людей (Анита Якобсоне, Латвия); 

- Форум университетов третьего возраста и другие формы сотрудничества между польскими 

УТВ; 

- Опыт создания и деятельности Сети «За образование для пожилых людей» (Анна Моргун, 

Украина) 

- Литовский опыт организации сотрудничества между  образовательными площадками для 

пожилых людей, Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacija; 

- Создание неформальной сети организаций, которые занимаются образованием пожилых 

людей и приоритеты сотрудничества (продвижение важных для пожилых людей вопросов, 

присоединение белорусских городов к Глобальной сети городов и сообществ, дружественных к 

пожилым людям, диалог между поколениями, социальная активизация и др.)  

После базовых докладов участники в малых группах обсудят разные возможные 

механизмы сотрудничества в рамках выделенных во время Форума приоритетов 

совместной деятельности.  

Участники: 

Представители университетов третьего возраста и других образовательных площадок из разных 

регионов Беларуси, а также гости из аналогичных успешных площадок из соседних стран 

(Украина, Литва, Латвия, Польша, Россия, Болгария). Представители государственных и 

международных организаций, эксперты. 

 

Количество участников форума Партнерства ограничено! Участие возможно только 

после предварительной заявки и подтверждения ее одобрения со стороны организаторов! 

 

День второй 

26 мая (10.00-17.00) 

Фестиваль лучших практик 
 

Цель: укрепление потенциала организаций, работающих в области образования пожилых 

людей, через знакомство с лучшими практиками (проекты, программы, методики, издания и 

т.д.), используемых в Беларуси и зарубежных странах. 

Возможные форматы участия: 

Мастер-классы, тренинги, презентации, открытые дискуссии и другие форматы 

 

Мастер-классы 



● продолжительность мастер-класса не должна превышать 60 минут; 
организаторы предоставляют аудиторию, необходимое оборудование, а также перевод в случае 

участия в мастер-классе иностранных гостей. 

 
Презентации 
● продолжительность презентации не более 20 минут; 
для презентации необходимо выбрать актуальную программу/ проект, созданные в течение 

последних двух лет. 

 

Открытая дискуссия 
● продолжительность открытой дискуссии не более 60 минут; 

 

Примерная тематика мероприятий Фестиваля 

● формы активизации пожилых людей в пределах университетов третьего возраста; 
● информационные кампании, направленные на привлечение внимания к вопросам 

старения и пропаганды активного долголетия; 
● повышение квалификации тренеров и социальных аниматоров, работающих с пожилыми 

людьми; 

● сотрудничество в целях развития и продвижения программ, направленных на 

образование и активизацию пожилых людей, создание условий для их активного 

долголетия; 
● методология проведения занятий для пожилых людей; 

● диалог между поколениями; 
● образование и активизация пожилых людей в малых городах и сельской местности; 

 

Мастер-классы и другие мероприятия будут отобраны на основе заявок, которые будут 

подавать участники Форума.  

 

Предварительно планируется проведение около 20 мастер-классов, презентаций, дискуссий.  

 

Во время Фестиваля будет действовать выставка организаций и образовательных  программ для 

пожилых людей, а также выставка hand-made изделий участников фестиваля. 

 

Участники Фестиваля: 

Представители университетов третьего возраста и других образовательных площадок из разных 

регионов Беларуси, а также гости из аналогичных успешных площадок из соседних стран 

(Украина, Литва, Латвия, Польша, Россия, Болгария, Македония, Словакия). Представители 

государственных и международных организаций, эксперты, журналисты. 

 

День третий 

27 мая 2018 

Торжественное закрытие 

Форума-Фестиваля университетов третьего возраста 

 

Участники Фестиваля смогут принять участие в праздничном концерте, посвященном 

закрытию Форума-Фестиваля и 5-летию Минского университета третьего возраста. 

 

Окончательная программа Форума-Фестиваля будет сформирована на основании 

поданных и отобранных заявок и выслана участникам после регистрации. 



 

Рабочие языки: белорусский, русский, английский. Во время мероприятия будет обеспечен 

перевод. 

 

По результатам будет подготовлен электронный каталог организаций и проектов, 

представленных во время мероприятия. 

 

Условия участия в Форуме-Фестивале. 
 

 

Для участия необходимо заполнить электронную анкету-заявку.  

 

После получения подтверждения одобрения Вашей заявки необходимо оплатить 

регистрационный взнос в размере 5 рублей (реквизиты для оплаты будут сообщены 

дополнительно отобранным участникам) и отправить копию документа об оплате по эл. почте 

forum.fest2018@gmail.com    

 

К участию в фестивале допускаются только участники, заявки которых были одобрены и 

которые оплатили регистрационный взнос.  
 

Регистрационный взнос будет направлен на компенсацию организационных расходов, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятия.  

 

Заполненную анкету-заявку, анкету организации/проекта для публикации в электронном 

каталоге организаций-участников Форума-Фестиваля необходимо прислать не позднее 7 мая 

2018 г.  

 

Результаты отбора будут известны 12 мая 2018 г.  

 

  

Обращаем Ваше внимание, что организаторы не покрывают транспортные расходы и 

проживание участников! 
  

 

Для иногородних участников есть возможность организации питания и проживания в г. 

Минске.  

 

По вопросам участия в Форуме-Фестивале обращайтесь: forum.fest2018@gmail.com 

 

Организаторы: 
● Общественная организация «Белорусская ассоциация социальных работников» (г. 

Минск),  
● Учреждение «Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных 

компетенций» (г. Гродно) 

● Общественная организация «Центр информационной поддержки общественных 

инициатив «Третий сектор» (г. Гродно). 
  

Партнёры: 
  

● Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике 

Беларусь  
● Международное общественное объединение «Взаимопонимание» (г. Минск) 
● DVV-International  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIrJyxdZDOkqpVK0PC1NNwBO7P9LX3nuQp6dAZsbriyI3nYw/viewform
mailto:forum.fest2018@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOuVO6VoN8lcZgFfON8VkkCIAgh5yn2wBUPKnHP4u55gBtIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOuVO6VoN8lcZgFfON8VkkCIAgh5yn2wBUPKnHP4u55gBtIA/viewform
mailto:forum.fest2018@gmail.com


Если ваша организация заинтересована стать партнёром мероприятия, то отправьте 

предложение на адрес forum.fest2018@gmail.com 
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