
 
 

 
 

ООО «Консалтинговое агентство «Даллас и Партнеры» по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации с 5 по 6 декабря  

2017 года проводит научно-практическую конференцию по вопросам защиты  

прав детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Конференция). 

Цель и задачи Конференции: 

- оказание организационно-методической помощи органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования, опеки и попечительства, социальной поддержки граждан; 

организациям для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- совершенствование защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

результаты научных исследований, социологических опросов по проблемам 

защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 

без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, других категорий детей, входящих в сферу 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства; 

технологии работы, социальные практики, регламенты и стандарты, порядки 

работы органов опеки и попечительства; 

программы/модули повышения квалификации и переподготовки специалистов 

органов опеки и попечительства, в том числе на межведомственной основе, 

направленные на формирование профессиональных компетенций и способствующие 



реализации трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

специалиста органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. 

Место проведения: Центр занятости молодежи, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 

д. 38 строение 1. 

Начало 5 декабря 2017 г. в 10.00. Регистрация с 09.00  

Организационно-техническое сопровождение Конференции будет 

осуществляться ООО «Консалтинговое агентство «Даллас и Партнеры».  

Контактное лицо: Калимуллин Алексей Ринатович, 8-985-226-28-36, 

ak@dallas.msk.ru. 

Информацию об участниках Конференции необходимо предоставить не 

позднее 30 ноября 2017 г. по прилагаемой форме (Приложение) и направить  

в Оргкомитет Конференции по электронной почте: aa@dallas.msk.ru, Анна 

Абрамова. Форма участника размещена на сайте Конференции: 

http://conf.dallas.msk.ru). 

Оплата проезда участников Конференции, проживание в гостинице – за  

счет командирующей стороны. 

Прямая трансляция конференции будет осуществляться в дни (5-6 декабря) 

мероприятия на сайте http://conf.dallas.msk.ru. 

Дополнительную информацию о Конференции можно получить по  

телефонам: 8 800 500-94-43; 8-965-254-75-07 – Анна Абрамова. 

 

 

Генеральный директор                                                                                     Д.А. Даллас 
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Приложение 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции по вопросам 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Просим включить в состав участников научно-практической конференции по вопросам 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей нашего представителя: 

 
 

Субъект Российской Федерации ________________________________________________________ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________ 
 
Должность:__________________________________________________________________________ 

 
Опыт работы: ________________________________________________________________________ 
 
Выступление с докладом (ДА/НЕТ):_____________________________________________________ 

 
Тема выступления (доклада):____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Контактный телефон (с кодом города):___________________________________________________ 

 
                                            (моб.):___________________________________________________ 
 

Место работы (полное название):________________________________________________________ 

Адрес организации:____________________________________________________________________ 

Телефон/Факс (с кодом города):_________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации _______________________________________________   _____________ 
                                                            (Фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

 
 МП 

 
 

Заявку на участие в конференции и копию доклада необходимо выслать до 24 ноября 2017 года на 

электронный адрес e-mail: aa@dallas.msk.ru 

mailto:aa@dallas.msk.ru
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