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11 октября 13.00–14.00.  
Открытие (актовый зал МаГУ).

Гимн МаГУ  в исполнении хора МаГУ.
Художественный руководитель  Храмышкина 

Р. Н., канд. пед. наук, доцент.
Приветственное слово ректора МаГУ, доктора 

технических наук, профессора СеМеНова в. П. 
Приветственное слово представителей ММК.
Приветственное слово атташе по вопросам 

культуры Федеративной Республики Германии 
в  Екатеринбурге г-жи Анне Порро.

Презентация проекта «Дни Германии в Магни-
тогорске». Интерактивная презентация «Галерея из-
вестных современных женщин Германии и России» 
(студенты ФЛиП). 

Объявление конкурсов:
• конкурс эссе «Moderne Frau: Familie oder 

Karriere»;
• конкурс на лучший видеоролик о современной 

женщине; 
• конкурс социальной рекламы «Социальная 

поддержка современной женщины на производ-
стве и в быту».

Выступление фольклорной группы ФЛиП и 
ансамбля «Русская песня». 

Художественные руководители: проф. Недосеки-
на а. Г., Тиньковская  И. Б.

Приветственное слово первого проректора 
МаГУ, проректора по международным связям, 
доктора педагогических наук, профессора УМеТ-
Баева З. М. 

Выступление Магнитогорской государствен-
ной хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова.

Художественный руководитель Иванова Н. И., 
заслуженный деятель искусств России.

Фотовыставка «Неглянец» ОАО ММК.
Выставка работ фотостудии МаГУ «Женские 

образы в мировой живописи».
Выставка детского рисунка студии «Ау»  «Ис-

кусство без границ».
Руководитель Демьянова Л. Г., заслуженный ра-

ботник культуры (музей истории МаГУ– ауд. 147).
16.00.  Экскурсия по городу с посещением цен-

тра «Материнство» МГБоФ «Металлург». 
 12 октября 11.00–13.00 

Международная научно-практическая  
конференция  

«Женщина в современном обществе»  
(пленарное заседание)  

ДКМ им. С. Орджоникидзе
• Приветствие руководителей города, оао 

«ММК», МаГУ, атташе по вопросам культуры  Гер-
мании. 

• Доклад «Социальные проблемы современной 
женщины».

Бурилкина С. а., канд. социол. наук, зав. каф. 
теории и методики социальной работы МаГУ.

• Доклад «Система здравоохранения в России».
Шеметова М. в., доктор мед. наук, гл. врач МСЧ 

аГ и оао «ММК», депутат ЗСо.
• Доклад «вопросы здоровья в современном 

обществе Германии».
Хайниц е.,  практикующий доктор, врач-

офтальмолог (г. Дюссельдорф).
• Доклад «Роль общественной организации  в 

социальной поддержке современной женщины».
Москвина М. Р., председатель координационного 

совета общественного движения «Я – женщина».
• Доклад «Социальная защита семьи и детства в 

условиях г. Магнитогорска».
 Запьянцева а. а., зам. директора МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Магнито-
горска».

• выставка-продажа книг немецких писателей.
16.00 встреча гостей из Германии с женщинами 

из общественного движения «Я – женщина».
13 октября 11.30-13.00

Международная научно-практическая  
конференция  

«Женщина в современном обществе»  
(секционные заседания)  

МаГУ
Секция 1. Семья и карьера: что важнее для 

женщины?
Секция 2.  Здоровье членов семьи: решение 

проблемы в Германии и России.
Секция 3. Проблемы семьи и детства глазами 

студенческой молодежи.
Секция 4. Стереотипы восприятия женщины в 

российском  и немецком обществе.
 13.00 Закрытие «Дней Германии в Магнито-

горске». 
 • Подведение итогов работы конференции.
 • Принятие резолюции.
 13.45. объявление результатов конкурсов. На-

граждение победителей.
 15.00 Демонстрация мультфильмов для детей 

детских домов и интернатов. Кинотеатр «Джаз 
Синема».

 14 октября 18.00–20.00 
Oktoberfest (пр. Ленина, 77, Gaststätte) 

• Показ коллекции современной одежды не-
мецких дизайнеров.

• Фестиваль немецкой кухни. 

Уважаемые жители Магнитогорска!
с 11 по 14 октября в нашем городе проходят
«Дни Германии в Магнитогорске»

ПРоГРаММа ФоРУМа:

Знание немецкого языка – ваш шанс на рынке труда!

Уважаемые жители  
Магнитогорска!

Местное отделение Ассо-
циации юристов России 
организует бесплатные 
юридические консуль-
тации по следующему 
графику:

4 октября с 18.00 до 20.00 
– «На приеме у юриста». 
Пр. К. Маркса, 208, обще-
ственная приемная депутата 
МГСД Цепкина О. В. Запись 
по телефону 22-91-91.

6 октября с 17.00 до 19.00 
– «На приеме у юриста». Пр. 
Ленина, 47. Центр правовой 
и деловой информации «Би-
блиотека Крашенинникова».

6 октября с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 – «На при-
еме у юриста». Пр. Ленина, 
18, общественная приемная 
депутата ГД Крашенинни-
кова П. В.

Хозяин, найдись!
По-прежнему не устроен щенок из читательского 

письма «Лед растоплен»: девочка, месяцев трех, 
похожа на овчаренка, будет среднего размера. Ее 
легко обучить и сделать верным другом. Тел. 8-902-
619-20-96. 


