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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.

1

https://ok.ru/profile/354449281892
https://ok.ru/profile/354449281892
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.ssif=on&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=887863379556%3B887863379300&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=854889272420&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=887863379556&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=887863379556&st.layer.navStartAlbumId%2C=854889272420&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain
https://ok.ru/profile/586582575366
https://ok.ru/profile/586582575366
http://m.ok.ru/
http://sales.mail.ru/ru/russia/odnoklassniki/latest/#price
https://ok.ru/help
https://ok.ru/ok
https://r.mail.ru/n201603700
https://r.mail.ru/n215030528
https://r.mail.ru/n201603701
https://ok.ru/feed
https://r.mail.ru/n215030529
https://r.mail.ru/n94269049
https://r.mail.ru/n211738361
https://r.mail.ru/n94269051
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/368236716043/friends
https://ok.ru/profile/568293870449
https://ok.ru/profile/568293870449
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=889484729713%3B889484729457&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=849684692081&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=889484729713&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=889484729713&st.layer.navStartAlbumId%2C=849684692081&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=889484729713%3B889484729457&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=849684692081&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=889484729457&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=889484729457&st.layer.navStartAlbumId%2C=849684692081&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer


МБУ
13:0

Пр
бе

(

Коммен

МБУС

Соци
 бону
Ново

Ска

Кировский Ц

ГБУ
31 о

Выход на пе
недугов, огр
близких люд
тех тяжелы
нервных за

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Действия

Mail.Ru Почта 1 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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Все проекты

14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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Mail.Ru Почта 1 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.

1

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.ssif=on&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=894452342196&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=893468231860&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=894452342196&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=894452342196&st.layer.navStartAlbumId%2C=893468231860&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain
https://ok.ru/discussions/4/894452342196
https://ok.ru/profile/576722931371
https://ok.ru/profile/576722931371
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/dk?st.cmd=giftsFront&st.or=FEED&st.friendId=576722931371
https://ok.ru/profile/587549869589
https://ok.ru/profile/587549869589
http://m.ok.ru/
http://sales.mail.ru/ru/russia/odnoklassniki/latest/#price
https://ok.ru/help
https://ok.ru/ok
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=xQPyeIwrb7f5lShSfTU7VkEwEjo3C0PA6qbks7XNYeqDU00_kwCKeYbnGvs-XY64&st.link=https%3A%2F%2Fgerontolog73.livejournal.com%2F477179.html%3Futm_source%3Doksharing%26utm_medium%3Dsocial&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=70942905475093&st._aid=WideFeed_openLink
https://r.mail.ru/n201603700
https://r.mail.ru/n215030528
https://r.mail.ru/n201603701
https://ok.ru/feed
https://r.mail.ru/n215030529
https://r.mail.ru/n94269049
https://r.mail.ru/n211738361
https://r.mail.ru/n94269051
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/368236716043/friends
https://ok.ru/profile/568293870449
https://ok.ru/profile/568293870449
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=889484729713%3B889484729457&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=849684692081&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=889484729713&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=889484729713&st.layer.navStartAlbumId%2C=849684692081&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=889484729713%3B889484729457&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=849684692081&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=889484729457&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=889484729457&st.layer.navStartAlbumId%2C=849684692081&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=FRIEND&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=889484729713%3B889484729457&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=849684692081&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=889484729457&st.layer.wasRedirect%2C=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=889484729457&st.layer.navStartAlbumId%2C=849684692081&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer


Вручен
8 ноября
професси

gerontolo

Коммен

Теле

Рsеs
551 

72

•••

Новый сезо
ждали! 11 н
не опаздыв

«Доктор Ри
578 346 просм

Коммен

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Действия

Mail.Ru Почта 1 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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14:55Кировский ЦСОН
49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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49 лет, Россия

Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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Сотрудники Кировского центра социального обслуживания населения приняли 
участие в научно-практическом семинаре «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет третьего возраста». 
Организован он был Пятигорским комплексным центром социального 
обслуживания населения на базе филиала Российского экономического 
университета им.Г.В.Плеханова при участии Пятигорского государственного 
университета и регионального представительства Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики».   
На семинаре были освещены основные практические вопросы обучения пожилых 
людей компьютерной, финансовой и правовой грамотности, здоровому образу 
жизни и психологии. Участники семинара приняли участие в мастер-классах, а по 
окончанию получили сертификаты участников.
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