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Первое объединенное социальноинвестиционное потребительское
общество "День рождения"

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

21-22 марта 2011 года в Финансовом университете (Москва,
Ленинградский проспект, д.55, 2 этаж, зал заседаний Ученого совета) будет
проходить фестиваль "Технологии внебюджетного финансирования
социально значимых молодежных проектов" Первого международного
общественного конгресса «Социальные инвестиции, технологии и
системы».
Предлагаем Вам сотрудничество и приглашаем принять участие.
Основная цель Конгресса: интеграция на кооперативной основе
инвестиционного, интеллектуального и образовательного потенциала на благо
человека-семьи-общества в условиях финансовой глобализации.
Концепция Конгресса:
2011 год провозглашен резолюцией ООН Международным годом
молодежи для развития и взаимопонимания.

Государственное инвестирование в молодежь, в различные сферы ее
жизни, определяется как одно из важнейших направлений деятельности
государств - членов ООН.
Для позиционирования России в мировом сообществе в качестве
интегратора идей и социальных инноваций, аккумулятора социально значимых
достижений и активов общества в рамках Конгресса будут представлены
актуальные направления и механизмы реализации социально ориентированных
проектов.
Одним из важнейших инновационных направлений является
консолидация усилий и развитие кооперации в целях повышения
привлекательности подготовки и переподготовки взрослого населения,
непрерывности образования от рождения до старости человека. Это обеспечит
интересную работу, хороший доход, комфортную среду для личной жизни и
творческой деятельности каждого человека во всех социальных сферах.
Основные направления Конгресса:
- консолидация усилий государственной власти, бизнеса и населения по
обеспечению социальной устойчивости и благополучия в обществе;
- инициативы по финансовому обеспечению энергетической и
продовольственной достаточности, экологической устойчивости;
- презентация
инновационных
социально
ориентированных
инвестиционных проектов, финансовых технологий и систем.
Участники Конгресса: российские и иностранные инвесторы и
разработчики проектов, представители администраций регионов России,
дипломатического корпуса и торгово-промышленных палат, общественные
организации, предприниматели, эксперты и аналитики, ученые, преподаватели,
аспиранты и студенты.
Предполагаемое количество участников: более 200 человек.
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