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Дорогие друзья! 
Почти две тысячи тюменцев посетило в этом году III областной форум «семья». 

самому юному был всего месяц. Это первый раз, когда на форум детей пришло 
гораздо больше, чем взрослых. мы связываем это не только с тем, что в рамках 
мероприятия работало более 30 зон для досуга деток всех возрастов, но также 
и с тем, что в 2018 году к нам пришло рекордное количество многодетных семей.

Для самых маленьких участников мы подготовили множество интересных 
развивающих мастер-классов. ребята с удовольствием делали зоопарк из воздушных 
шаров и аппликации из ткани и цветной бумаги, рисовали вилками и при помощи 
скотча, играли в тысячу различных игр, которые сами придумывали на ходу! каждый 
ребенок мог унести с собой поделку, сделанную своими руками, на память о форуме.

более старшие дети изготовили магниты, мыло, фигурки из мастики, 
рисовали и занимались ментальной арифметикой.

Для подростков на втором этаже технопарка работали зоны от тюменской 
физико-математической школы, кванториума, робототехника и выставка, 
посвящённая истории россии через призму бумажных денег.

Для тех, кто хотел сменить деятельность на более активную, мы организовали 
три игровые площадки, на одной из них работали дружелюбные и веселые 
бебиситеры, которым можно было оставить ребёнка, 
чтобы послушать одну из 17 образовательных 
лекций для родителей и получить индивидуальные 
консультации специалистов органов исполнительной 
власти, по медицине, психологии и педагогике.

родителей в этот раз обучали открытию 
и первым шагам в бизнесе, обсуждали вопросы 
поддержки семей с особыми детьми, рассказывали 
о новинках в законодательстве относительно льгот 
и, конечно, отдельная секция была традиционно 
посвящена вопросам детской безопасности.

все лекции спикеров, а также фотографии 
можно будет посмотреть в этом дайджесте.

ЕлЕнА КАшКАровА,
депутат Тюменской областной Думы VI созыва 

Искренне ваша, 
организатор III Областного форума «Семья»



Секция  
«Семья и государство»

в 2018 году произошло немало изменений, касающихся мер поддержки семей с детьми. 
несмотря на доступность всей необходимой информации на страничках органов власти 
в интернете, ознакомиться с ней успели не все. Поэтому возможность оперативно взять 

у экспертов форума индивидуальные консультации (все спикеры давали свои контактные 
телефоны или записывали на личный прием) пользовалась большим спросом.

«очень порадовало выступление уполномоченного по правам ребенка в тюменской 
области андрея степанова, — рассказала модератор секции мария Шатохина. — 
многим родителям было интересно, с какими проблемами чаще сталкивается его служба 
и как живут маленькие тюменцы в тех интернатных учреждениях, которые еще остались 
на юге области. радостный факт — у нас желающих усыновить ребенка больше, чем детей, 
которые в этом нуждаются!»

много вопросов было задано по поводу ситуаций, складывающихся при разводе 
родителей и «разделе» детей и имущества. андрей Эдуардович отметил, что часто, 
к сожалению, дети выступают «рычагом для манипуляции бывшим супругом», и это 
самые сложные моменты в работе службы.

также большое внимание служба уполномоченного уделяет защите детей 
с девиантным поведением. как правило, это ребята из неполных или малоимущих семей. 
им не хватает родительской любви и заботы, они стремятся привлечь к себе внимание, 
но при этом совсем не знают законов и часто переходят черту. в каждом случае с такими 
детьми служба работает в индивидуальном порядке, отстаивая интересы ребенка 
и стремясь его адаптировать к жизни в обществе.





«моих собеседников интересовало, с какими вопросами люди обращаются ко мне 
как омбудсмену, какие методы работы я использую, — рассказал андрей степанов. 
— мы обсудили тему взаимозависимости прав ребенка и ответственности родителей 
за их соблюдение и реализацию. и я проиллюстрировал все примерами из практики».

а вот в отделении Пенсионного фонда рФ по тюменской области специально 
для участников форума «семья» подготовили памятку о материнском капитале со всеми 
нововведениями. начальник отдела социальных выплат анна Пермитина рассказала, 
что с этого года у граждан появились новые возможности использования средств 
материнского (семейного) капитала.

• семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату 
из материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. 
выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать 
заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка — 
средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления 
спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

если ежемесячный доход на каждого члена семьи (дети и родители) за последние 
12 месяцев был меньше 16 818 рублей, то семья имеет право на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. размер выплаты из материнского капитала в тюменской 
области составляет 10 832 рубля.

•  с 2018 года возможна оплата детского сада в любое время со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата, то есть не дожидаясь, когда ребенку исполнится 
3 года. материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если он 
посещает дошкольное учреждение, или на другие платные образовательные услуги. 
При этом у организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть 
лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

• российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, 
смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского 
капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом 
не обязательно.

• возможность вступления в программу материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. то есть для получения права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.



Для подачи заявления на получение сертификата на материнский капитал либо 
распоряжения его средствами необязательно обращаться в клиентскую службу ПФр. можно 
воспользоваться электронными сервисами — сделать это через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru или личный кабинет гражданина на сайте ПФр www.es.pfrf.ru. 
необходимую информацию о размере (остатке) средств мск можно получить в бесплатном 
мобильном приложении ПФр https://www.pfrf.ru/spec/mobile.

«кроме того, посетители форума «семья» в течение дня могли получить у специалистов 
Пенсионного фонда индивидуальные консультации, — рассказала организатор форума, 
депутат тюменской областной Думы елена кашкарова. — более 20 тюменских семей этой 
возможностью воспользовались».

С прЕзЕнТАциями СпиКЕров моЖно ознАКомиТьСя по ССылКАм:

• Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/pervenec.ppt

• субсидирование ипотечного кредита при рождении 2-го и 3-го ребенка с 2018 года
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/aizk.pptx

https://es.pfrf.ru/
https://www.pfrf.ru/spec/mobile/
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/pervenec.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/aizk.pptx


на форуме  
состоялась презентация 
частной коллекции

в рамках форума «III областного форума «семья» прошла выставка, 
организованная обществом «бонистов и нумизматов тюменской области».



20 мая алексей кондрахин, председатель общества, провел экскурсии по выставке 
«история россии в бумажных денежных знаках». как рассказал сам алексей сергеевич:

«выставка, в первую очередь, направленна на развитие культуры коллекционирования 
в целом, не важно, будут ли это денежные знаки, марки или что-то ещё. «общество 
бонистов и нумизматов» выступает за семейные ценности, поэтому мы решили поддержать 
форум своей экспозицией. ведь в процесс коллекционирования всегда вовлечен не только 
ребенок, но и родители. и это помогает формированию культурного досуга семьи».

Экспозиция была направлена на всех, кто интересуется историей, коллекционированием 
и искусством в целом. на выставке представлены как старинные денежные боны, так 
и первые российские ассигнации.

«ребятам, начиная со средней школы было очень интересно узнать, что такое «бона», 
как выглядели не выпущенные в оборот купюры новой россии, а какими деньгами 
их прабабушки обклеивали стены», — рассказывает идеолог форума «семья», депутат 
тюменской областной Думы елена кашкарова, — «все это и не только можно было увидеть 
на выставке-экскурсии «история россии в бумажных денежных знаках». очень надеемся, 
что «общество бонистов и нумизматов» ещё будет представлять свои экспозиции на других 
наших семейных мероприятиях!»



Как и в прошлом году, детей на площади 
технопарка ждал автобот «бамблби», который 
призывал предотвратить экологическую 

катастрофу и правильно утилизировать мусор. 
маленькие тюменцы вместе с родителями 
и «бамблби» смогли сдать на переработку 
пластиковые крышечки, батарейки, обменять свои 
прочитанные книжки в рамках «Детского книжного 
обменника», а также помогли «лавке добра» собрать 
одежду для нуждающихся семей.

«в этом году всем, кто принял участие в наших 
акциях, вручался экологичный сувенир — «цветок-
сюрприз», — рассказывает организатор форума 
«семья», депутат тюменской областной думы елена 
кашкарова, — «он представляет собой микс из цветочных семян, которые можно высадить 
во дворе на клумбу или дома в балконный ящик и после любоваться все лето их ярким 
цветением».

Уже до конца мая собранные пластиковые крышечки отправились на тюменский завод 
полимерных изделий на переработку, а полученные от сдачи деньги будут перечислены 
в фонд социального партнёрства «ключ к жизни».

на форуме  
впервые прошла акция 
«цветок-сюрприз»

в рамках форума в этом году провели одновременно несколько 
экологических и благотворительных акций.



а вот отработавшие своё батарейки в скором времени отправятся на Челябинский 
завод по утилизации элементов питания.

следующий форум «семья» пройдёт в мае 2019 года. но многие экологические акции 
организаторы обещают повторить для тюменцев в рамках других детских мероприятий: 
гонках на толокарах, чемпионате по собиранию пазлов, семейной игротеке «конструктория».



проблемам особых детей 
уделили особое внимание 
на форуме «Семья»

Сотрудники областных и городских ведомств рассказали о работе психолого-
медико-педагогической комиссии (ПмПк), мерах социальной поддержки 
семей, воспитывающих детей с овЗ, возможностях реабилитации, ознакомили 

родителей с практиками инклюзивного образования.

«мы обсудили очень важные, порой даже острые вопросы, — отметила 
наталия ситова. — большой интерес вызвал доклад заместителя директора 
центра реабилитации инвалидов виты музалевой — многие, например, не знали, 
что реабилитацию в центре можно проходить и по окончании основного курса, оставив 
занятия у одного или двух специалистов. волнуют родителей и проблемы инклюзивного 
образования — в ходе встречи были подняты вопросы как дошкольного, так 
и школьного обучения детей с овЗ. но самой актуальной темой стало предоставление 
льгот и выплат семьям, воспитывающим таких детей. секция «особый ребенок» 
обязательно нужна и на следующем форуме — она позволяет родителям получить 
важную и необходимую информацию об изменениях в законодательстве, возможностях 
развития, реабилитации и обучения детей».

в работе секции также приняли участие специалисты клиники семейной остеопатии 
доктора аптекаря. они рассказали о механизмах формирования ряда нарушений 
у новорожденных, мерах профилактики этих нарушений и способах коррекции, 
провели индивидуальные консультации. «реабилитация детей с ограниченными 



возможностями здоровья — комплексная задача, в этом процессе должны участвовать 
врачи разных специальностей, в том числе остеопаты, — отметил руководитель 
клиники, главный внештатный специалист минздрава рФ по остеопатии в УрФо игорь 
аптекарь. — Задействовать внутренние резервы организма помогают также массаж, 
физиотерапия. Практика показывает, что именно комплексный подход позволяет 
добиться положительных результатов».

организатор форума, координатор федерального проекта «крепкая семья», 
депутат тюменской областной Думы елена кашкарова уверена, что проблемы 
детей с ограниченными возможностями здоровья требуют повышенного внимания 
как специалистов в сфере реабилитации и обучения, так и общества в целом. 
«Появление секции «особый ребенок» на областном форуме лишь подтверждает 
актуальность проблем и необходимость их решения, — считает она. — наша задача 
— сделать так, чтобы инклюзивное образование развивалось, а семьи, в которых 
растут особые дети, чувствовали поддержку государства и общества».



Между тем запущенные заболе-
вания зубов и десен приводят к се-
рьезным проблемам, и не только 
стоматологическим. Чтобы пациен-
ты с дентофобией чувствовали себя 
спокойно и не испытывали отрица-
тельных эмоций в кресле у врача, 
применяют ксеноновые ингаляции. 
Об этом виде анестезии рассказала 
стоматолог-терапевт клиники «Док-
тор Альбус» Татьяна Баранова.

— Татьяна Александровна, 
как работает ксенон?

— Во время кислородно-ксеноно-
вой ингаляции происходит физи-
ческое и эмоциональное расслабле-
ние, снижается уровень адренали-
на, что способствует антистрессово-
му эффекту. Ксенон еще называют 
«лекарством напрокат», так как этот 
газ (в очень низкой концентрации) 
содержится в воздухе, которым мы 

дышим. Для ингаляций применяет-
ся газ высокой очистки. Он не раз-
дражает дыхательные пути и не вы-
зывает аллергических реакций. 
После процедуры газ выводится 
из организма в неизменном виде.

— Как проводится ксеноновая 
ингаляция?

— Процедура проходит амбула-
торно, то есть в стоматологическом 
кабинете. Пациент находится в по-
ложении полулежа. На него надева-
ется маска, через которую подается 
кислородно-ксеноновая смесь. 
После первой минуты у взрослых 
пациентов возникает легкое голо-
вокружение и эйфория. Для детей 
продолжительность процедуры 
— менее одной минуты. Во время 
лечения после ингаляции пациент 
находится в сознании и контактиру-
ет с врачом.

— Кому подходит ксеноновая ингаля-
ция, и есть ли противопоказания?

— Ксеноновая ингаляция подходит 
взрослым и детям с дентофобией. Но, 
разумеется, есть и противопоказания, 
связанные с нарушением работы дыха-
тельного центра, сердечно-сосудистой 
системы. Процедура также противопо-
казана детям до 3 лет.

— Требуется ли от пациента 
какая-то подготовка к ингаляции?

— Перед лечением с применением 
ксенона за 4-6 часов нельзя принимать 
пищу, а за час до процедуры нельзя пить. 
То есть наиболее подходящее время — 
первая половина дня.

Газ не токсичен, не вызывает побоч-
ных действий, не наносит ущерб здоро-
вью. Но, исходя из противопоказаний, 
необходима обязательная консультация 
у лечащего доктора.

ООО «Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус», ул. Олимпийская, 6.
Звоните прямо сейчас по телефону (3452) 348‑333. Записаться на прием можно на сайте www.doctor‑albus.ru.

Ксенон: лечение без страха
 
Лечение зубов – дело, с которым нельзя медлить. Но многие до по-
следнего откладывают визит к доктору из-за того, что испытывают 
страх. Существует даже специальный термин – дентофобия (боязнь 
стоматологического лечения).

ООО «Стоматологическая поликлиника  
«Доктор Альбус», ул. Олимпийская, 6

348‑333 | www.doctor‑albus.ru



получиТь полЕзную информАцию 
и ознАКомиТьСя С ДоКлАДАми моЖно зДЕСь:

• роль ПмПк в построении коррекционно-образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/mpkomissiya.pptx

• возможности реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
в тюменской области
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/reab_OVZ.pptx

• обеспечение отдельных категорий граждан реабилитационными путевками, 
реабилитационными курсовками в специализированные реабилитационные 
центры тюменской области
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/1_kurs.ppt

• обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями 
из средств областного бюджета
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/2_poi.ppt

• обеспечение инвалидов пандусами телескопическими из средств областного 
бюджета
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/3_tsr.ppt

• транспортное обслуживание отдельных категорий граждан
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/4_transport.pptx

• Педагогические практики инклюзивного образования: опыт и оценка препятствий 
и перспектив
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/inklusiv.ppt

• Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья в тюменской области
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/msp.ppt

• остеопатическая помощь особому ребенку
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/osteopatiya.pptx

http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/mpkomissiya.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/reab_OVZ.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/1_kurs.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/2_poi.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/3_tsr.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/4_transport.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/inklusiv.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/msp.ppt
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/osteopatiya.pptx




образовательная секция 
«безопасность детей»

вопросы профилактики девиантного поведения и правонарушений среди 
несовершеннолетних обсудили с ответственным секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе тюменской области 

юлией котковой и ведущим специалистом агентства семейного просвещения, 
профессионального обучения, повышения квалификации, развития кадрового 
потенциала аУ сон то и ДПо «рсрЦн «семья» юлией лукашенок.

специалисты рассказали о диагностике, профилактике, социально-
педагогической работе с семьями, где есть подростки с девиантным поведением. 
отмечалось, что беседы о вреде курения, наркомании, употребления алкоголя 
необходимо проводить не только в семьях, но и в образовательных учреждениях. 
встречи с врачами, работниками ПДн, инспекторами ГибДД позволяют представить 
подросткам более полную картину.

коррекция девиантного поведения может осуществляться методом игротерапии. 
существует много различных игр, которые способствуют развитию интеллектуальных, 
психологических и физических способностей. в ходе игры подросток работает 
в команде, общается со сверстниками, учится просить о помощи и ищет ответы 
на поставленные вопросы. со стороны родителей требуются поддержка, забота, 
общение, совместное времяпрепровождение.

Психологи также отводят большую роль работе с родителями. Формами данной 
работы могут быть: лекции, семинары, беседы, тематические родительские собрания 
с привлечением специалистов (психологов, медиков, юристов и др.).



Генеральный директор ано «агентство современных коммуникаций» ольга 
Петрушина выступила с темой «среда, формирующая молодого человека: онлайн 
и оффлайн факторы». екатерина Девяткова, начальник отдела по защите прав 
субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий 
Управления роскомнадзора по тюменской области, Ханты-мансийскому автономному 
округу — югре и Ямало-ненецкому автономному округу, рассказала о том, 
какие бывают персональные данные: расовая и национальная принадлежность, 
политические взгляды, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, 
биометрические персональные данные (отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки 
глаза, код Днк, слепок голоса и пр.), а также сведения, которые представляют собой 
набор цифр (номер и серия паспорта, снилс, инн, номер банковского счета и карты). 
такие данные ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам.

Чтобы использование социальных сетей было безопасным для ребенка, 
рекомендуется ограничить информацию о себе в интернете, удалить лишние 
фотографии, видео, адреса, номера телефонов, даты рождения, не отправлять 
неизвестным и малознакомым людям видео и фотографии, использовать только 
сложные и разные пароли для учетных записей и сервисов; завести два электронных 
адреса (для личной переписки и для публичной, открытой деятельности). также 



специалисты советуют: не стоит реагировать на обидные комментарии и хамство, 
не встречайтесь в реальной жизни с онлайн-знакомыми без разрешения родителей 
или в отсутствие взрослого, не пользуйтесь тем сайтом, где администратор отказался вам 
помочь, удалите свои данные. вся информация может использоваться с целью продать 
ребенку какую-то вещь обманным путем, мошенники могут с помощью персональных 
данных украсть деньги, шантажировать и совершать иные противоправные действия.

надежда варлачева, трейд-маркетолог, член тюменского делового клуба, 
рассказала, как в городской среде уберечь детей от опасностей, при этом не испугав 
их и не подавив любознательность, общительность и доверие. существует множество 
способов всегда знать, где находится ребенок, — от мобильного телефона до камер 
видеонаблюдения в школах и детских садах. наиболее популярным инструментом 
сейчас является Kidstracker, позволяющий отслеживать местонахождение ребенка, 
быть с ним всегда на связи и прослушивать записи разговоров.

С прЕзЕнТАциями вСЕх СпиКЕров 
моЖно ознАКомиТьСя по ССылКАм:
• Профилактика девиантного поведения и правонарушений несовершеннолетних

http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/deviant.pptx

• социальные сети - зона риска. как сделать их использование безопаснее?
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/soc_seti.pptx

• безопасность в городской среде. Kid-trackers в помощь родителям
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/kidtrackers.pptx

http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/deviant.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/soc_seti.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/deviant.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/kidtrackers.pptx




Тюменцам рассказали 
о социальном 
предпринимательстве

Социальное предпринимательство — особый вид деятельности на стыке 
благотворительности и бизнеса. обычно в этой сфере используют методы 
венчурного бизнеса для разработки, финансирования и внедрения 

инновационных решений социальных, культурных или экологических проблем.

«в этом аспекте социальное предпринимательство сближается с волонтерским 
сектором, — рассказывает модератор площадки, директор коммуникационного 
агентства «Пионер» Полина Гаранина. — концепция социального предпринимательства 
может быть применена к широкому спектру организаций, различных по размеру, 
с разными целями и стратегиями. если обычные предприниматели обычно оценивают 
успешность своей деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку (объем продаж), 
то для социального предпринимателя дополнительным критерием успешности 
становится социальная отдача. Прибыль, конечно, принимается во внимание, 
но не как самоцель, а скорее как средство для достижения социальных или культурных 
целей организации».

Для страны такой вид бизнеса в новинку, поэтому основная проблема, о которой 
говорили на форуме, — слабое пока что правовое регулирование на федеральном 
уровне. тюменская область в этой сфере ориентируется на местное законодательство, 
стараясь найти дополнительные меры поддержки и стимулирования.





в рамках обучающей секции с начинающими предпринимателями, которые хотят 
реализовать себя в аграрном секторе, сфере науки, обучения и IT, поделились опытом 
бизнесмены со стажем и представители государства.

руководитель Центра инноваций социальной сферы Фонда «инвестиционное 
агентство тюменской области» александра князева рассказала о поддержке 
социального предпринимательства со стороны правительства.

«Франшиза или бизнес с нуля?» — на этот вопрос на примере рынка региональных 
франшиз постарался ответить генеральный директор ооо «конгрессбюро» андрей 
разуваев. тем, кто задумывается над приобретением франшиз, он рекомендовал 
смотреть предложения других регионов и отдавать предпочтение тем компаниям, 
которые полностью погружены в развитие франчайзинга.

ольга Филипенко объяснила, какие виды финансовой помощи предоставляются 
в рамках программы «самозанятость» в 2018 году.



а о том, как проверить потребность в продукте, не создавая его, рассказал куратор 
«Школы программирования» тюменского технопарка алексей томилов. «Приглашаю 
бизнесменов, интересующихся IT-сектором, в нашу школу. мы обучаем не только 
детей, но и взрослых, — подчеркнул он. — не стесняйтесь и смотрите информацию 
обо всех программах на сайт`е тюменского технопарка (tyumen-technopark.ru)».

«секция, посвященная открытию и развитию семейного дела, пользуется большой 
популярностью среди участников форума уже второй год подряд, — отметила 
координатор федерального проекта «крепкая семья», депутат тюменской областной 
Думы елена кашкарова. — но если в прошлый раз мы рассказывали об общих 
принципах построения бизнеса, то в этом году сосредоточились на актуальных 
для многих родителей социально ориентированных формах предпринимательства, 
а также постарались добавить больше примеров из практики».

С прЕзЕнТАциями вСЕх СпиКЕров 
моЖно ознАКомиТьСя по ССылКАм:
• социальное предпринимательство: поддержка стороны государства

http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/predprinimatel.pptx

• Франшиза или бизнес с нуля? обзор рынка франшиз
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/franchaizing.pdf

• Предоставление финансовой помощи в рамках программы «самозанятость» в 2018 году
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/samozanytost.pdf

• Customer Development. как проверить потребность, не создавая продукт
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/CustomerDevelopment.pptx

http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/predprinimatel.pptx
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/franchaizing.pdf
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/samozanytost.pdf
http://www.detkityumen.ru/media/sub/files/f2018/CustomerDevelopment.pptx


Фоторепортаж
АнАСТАСии мироновоЙ

Весь фоторепортаж от Анастасии Мироновой Вы можете посмотреть в альбоме

https://photos.google.com/share/AF1QipMkf7Klw0TJn7VZ_6TYIo-ua1vB3C8h0n6KCrNtHplkJM2C2gl14ohsL1mVapH8YA?key=Uzl6Wms2ak4yLVhWMlVJOFpGeTFlWnY4LWFUV2dn


Фоторепортаж
нАТАльи СКАзКи

Весь фоторепортаж от Натальи Сказки Вы можете посмотреть в альбоме

https://photos.google.com/share/AF1QipMgBXIEQwQpM6VhBdVdDkvarj0gk5YALH__d1reK-RpeewndMwpJG7oPlLfHdcvsg?key=UHZiaWdFUVYybkxVbG1mN2d2ZzZ3NnRhODNXa3hn


Фоторепортаж
гАлины гАвриКовоЙ

Весь фоторепортаж от Галины Гавриковой Вы можете посмотреть в альбоме

https://photos.google.com/share/AF1QipMPsx_GIyn4ESWafpY02mjxY6CpGZaz2fYNE7av7FVP_vUVe4l6zt0WPoczefg1OA?key=c0ZOS1M2U2hRWm1qSENLQVFISjhzZ2dFVGNvajVB


Фоторепортаж
мАрии вАрлАмовоЙ

Весь фоторепортаж от Марии Варламовой Вы можете посмотреть в альбоме

https://photos.google.com/share/AF1QipODyzmZwjz3ib5MYEYF-NeJAD1_2ly7YaL8zWBCIrSwzqVpV7blBblLT-aj8SIXdA?key=THpJNFRocFJJbVJwbENPcGIzR3JlcWVsdDZWb2dB


Фоторепортаж
оТ фургонА миСТЕрА гЕнри

Весь фоторепортаж от Фургона мистера Генри Вы можете посмотреть в альбоме

https://photos.google.com/share/AF1QipNGKVv5m4AY4ucCV046tUqOSdQeY4U3joCYc9JW9kwFZ15HwlfXIpRRj_Mdx7hnHA?key=b2tSUjh2RzF4ckd1QlJmRmhwbFBUNGZBNmVKb2pn


 ФотоЗоНа «роДНЫе КраЯ»
фоТогрАф: АннА нЕлЕпчЕнКо

Все фотографии с фотозоны от Анны Нелепченко можно посмотреть по ссылке

https://photos.google.com/share/AF1QipM4jf2JZpjD4bK6ij_oOnd2-4JG9bFuT_b3KCEQ2BTSEMX7QA5uhXgLMVDBPUinwQ?key=ZnZFeDNNbXA0YnpSR21fZWtNMEg2cFRkM0hrcG13


ФотостуДиЯ HelenPHOTO
фоТогрАф: ЕлЕнА нАКонЕчнАя

Все фотографии с фотозоны от Елены Наконечной можно посмотреть по ссылке

http://helen-photo.ru/#forum-semja-2018


До встречи 
на IV областном форуме «Семья» 

в 2019 году!

Если у вас есть пожелания или предложения организаторам форума, 
присылайте их в группу ВКонтакте

Полная информация о форуме, 
его участниках и специалистах на сайте «Детки!»

https://vk.com/family_tmn
http://www.detkityumen.ru/itogi2018/

