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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организатор конференции Национальный фонд защиты детей 
от жестокого обращения

При поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты Российской Федерации

Фонда «Институт социально-экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ)»
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ПРИВЕТСТВИЯ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

16 мая 2013 года, четверг
Место проведения: гостиница «Националь» (ул. Моховая, д. 15/1)

11.00-12.00

12.00-14.00 Открытие конференции (зал «Петровский»)

Пленарное заседание

Ведущие: 
СПИВАК Александр Михайлович, 
президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения;

УСКОВА Надежда Евгеньевна, 
заместитель директора Департамента демографической политики 
и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Приветствия от федеральных органов государственной власти

Доклады и выступления:

УСКОВА Надежда Евгеньевна, заместитель директора Департамента демографической политики 
и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации
Основные положения проекта федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»

СПИВАК Александр Михайлович, президент Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения
Обеспечение доступности и качества услуг для семьи и детей: методический 
инструментарий

КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна, исполнительный директор Фонда «Институт 
социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ)»

ПЕТРУНИНА Ирина Анатольевна, руководитель программ по направлению «Социальные 
проекты», Агентство стратегических инициатив
Доступность дошкольного образования для семей с детьми

СЕМЬЯ Галина Владимировна, заведующая лабораторией развития  социальных систем защиты 
детства, Столичная финансово-гуманитарная  академия, г. Москва, доктор психологических наук
Разработка профессиональных стандартов деятельности специалистов органов опеки и 
попечительства в области профилактики социального сиротства

КАГРАМАНЯН Нонна Саядовна, вице-президент Центра информационных стратегий, кандидат 
политических наук
«Об информировании граждан России как важном условии реализации государственных 
социальных инициатив»

КОЧУРОВА Надежда Григорьева, заместитель Председателя Правительства Пермского края
Опыт внедрения стандартов профилактических услуг: проблемы, пути решения 

МЕРЖОЕВА Зина Османовна, заместитель Министра социальной защиты населения 
Волгоградской области
Программно-целевой подход в работе с семьями и детьми по предотвращению семейного 
неблагополучия и социального сиротства на территории Волгоградской области

МИКОВ Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Роль некоммерческих организаций в реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг.

Регистрация участников. Приветственный кофе
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

14.00-14.30

14.30-16.00

14.00-15.00

15.00-17.00  Пленарное заседание (продолжение), зал «Петровский»

Ведущие: 
СПИВАК Александр Михайлович, 
президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения;

МИКОВ Павел Владимирович, 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

Продолжение докладов и выступлений

Презентация стандартов профилактических услуг для семьи и детей

БОРЗОВ Сергей Петрович, старший советник Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения
Стандарты профилактических услуг в сфере защиты детства: задачи и особенности на 
современном этапе. Стандартизация технологии «работа со случаем»

АЛЕКСЕЕВА Ирина Алексеевна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, генеральный директор Санкт-Петербургского фонда кризисной психологической 
помощи детям и подросткам «Новые шаги»
Презентация стандарта услуги: «Групповая  работа с родителями, склонными к 
агрессивному поведению в отношении детей (управление гневом)»

СЕЛЕНИНА Екатерина Вадимовна, эксперт Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, старший научный сотрудник лаборатории «Профилактики психолого-
социальных проблем безнадзорности и сиротства», Московский государственный психолого-
педагогический университет, Председатель правления БФ «Надежда»
Презентация стандарта услуги: «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка в образовательном и социальном пространстве (реабилитационный досуг)»

ЯРЫГИН Валерий Николаевич, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, директор ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека», 
г. Москва
Презентация стандарта услуги: «Оказание мультидисциплинарной ранней помощи 
детям в возрасте от рождения до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья 
(служба ранней помощи)»

Брифинг для средств массовой информации

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, зал «Псков-2»

Заседание Консультативного совета Программы «Компас для детства» 
(для членов Консультативного совета)

Перерыв на обед
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

17 мая 2013 года, пятница
Место проведения: Международный информационно-выставочный Центр 

«ИнфоПространство» (1-ый Зачатьевский переулок, д. 4)

9.30-10.30

12.00-12.45

12.45-14.00

14.15-15.00

10.30-12.00 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Круглый стол 1. Социальные услуги семьям и детям. Вопросы управления 
и межведомственного взаимодействия. 

Модераторы:
СПИВАК Александр Михайлович, президент Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения;

УСПЕНСКАЯ Татьяна Николаевна, старший советник Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения

Круглый стол 2. Инновационные подходы к реабилитации семей группы риска: 
методология, инструментарии, практики

Модераторы:
БОРЗОВ Сергей Петрович, старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения;

КОСТЕНКО Наталья Борисовна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, заместитель директора КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

Круглый стол 3. Что доверить телефону доверия? Актуальные проблемы качества 
экстренной психологической помощи.

Модераторы:
БАЙБОРОДОВА Лариса Владимировна, директор региональных и образовательных программ 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, руководитель службы «Детский телефон доверия», КГБУ социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

Регистрация участников. Приветственный кофе

Перерыв на чай/кофе

Программа работы круглых столов (продолжение)

Пленарное заседание. Подведение итогов конференции.

Ведущие:
ЕГОРОВА Марина Оскаровна, председатель Правления Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения;

СПИВАК Александр Михайлович, президент Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения

Выступление модераторов круглых столов

«Открытый микрофон» – краткие выступления по вопросам конференции, в том 
числе обсуждение итогового документа

Принятие итогового документа (рекомендаций)

Закрытие конференции





КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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10.30-12.00 Круглый стол 1. Социальные услуги семьям и детям. 
Вопросы управления и межведомственного взаимодействия.

Модераторы:
СПИВАК Александр Михайлович, президент Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения;

УСПЕНСКАЯ Татьяна Николаевна, старший советник Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения

Выступления:
ЕФРЕМОВА Светлана Алексеевна, советник Департамента поддержки социальных проектов 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва
Социальные инновационные программы поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: принципы управления и основные результаты

УСПЕНСКАЯ Татьяна Николаевна, старший советник Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, г.Москва
Кластерный подход, как новая управленческая технология инновационного развития 
системы защиты детства

АНДРЕЕВА Елена Игоревна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, 
директор по научно-исследовательской работе Центра фискальной политики, г. Москва
Оценка социально-экономической эффективности социальных услуг

ВАРКОВА Людмила Викторовна, начальник отдела охраны прав детства Управления 
образования и науки Тамбовской области
Новые формы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики социального 
сиротства

БАХАРЕВА Елена Викторовна, заместитель начальника управления демографической и 
семейной политики – начальник отдела реализации социальных проектов и программ 
Министерства социального развития Новосибирской области
Современные вызовы и пути их преодоления в контексте семейной политики

АГАФОНОВА Наталья Ивановна, заместитель начальника отдела организации социального 
обслуживания и профилактики семейного неблагополучия Министерства социального развития 
и семейной политики, Краснодарский край
Вопросы профилактики социального сиротства в Краснодарском крае

КАРМАЗИНА Анна Владимировна, главный специалист Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области
Управление разработкой и реализацией профилактических социальных услуг семьям и 
детям: опыт Томской области

МАКАРОВА Ирина Алексеевна, директор АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» г.Ишима» Тюменской области
Особенности межведомственного взаимодействия в организации деятельности по 
предоставлению социальных услуг семьям и детям

ГРИБАНОВА Любовь Викторовна, специалист по связям с общественностью, Благотворительный 
фонд профилактики социального сиротства, г. Москва
Доступность социальных услуг, как фактор профилактики социального сиротства

ЧУРСИНА Анна Николаевна, директор ГКУАО «Центр социальной поддержки населения 
Советского района г.Астрахань»
Межведомственная модель организации индивидуальной профилактики работы с семьей

РАРАТЮК Ирина Владимировна, начальник отдела Министерства социального развития 
Новосибирской области
Межведомственное взаимодействие в рамках программной деятельности в 
Новосибирской области

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10.30-12.00 Круглый стол 2. Инновационные подходы к реабилитации семей группы риска: 
методология, инструментарии, практики 

Модераторы:
БОРЗОВ Сергей Петрович, старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения;

КОСТЕНКО Наталья Борисовна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, 
заместитель директора КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

Выступления:
КОСТЕНКО Наталья Борисовна, заместитель директора КГБУСО «Краевой кризисный центр 
для мужчин», Алтайский край, кандидат психологических наук
Роль стандартов социальных услуг в практике

ОЩЕХИНА Оксана Владимировна, директор филиала, филиал ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет» в г. Обнинске, кандидат педагогических наук
Региональная модель дополнительного образования детей в системе
социально-педагогической поддержки семьи и детства

ПИЯДИНА Юлия Алексеевна, заведующая отделением организационно-методической и 
экспериментальной деятельности, ГАУСО «Республиканский информационно-методический центр 
социальной помощи семье», Республика Татарстан
Опыт Республики Татарстан по реализации технологии оперативного реагирования 
на ситуацию отказа матерей от своих новорожденных детей

ЗАЛЬМЕЖ Тамара Николаевна, заместитель заведующего Учебно-методического центра при 
Департаменте по вопросам семьи и детей, Томская область
Исследовательский подход как инструмент обеспечения качества услуг замещающим семьям

МАРТЫНОВА Марина Сергеевна, советник Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, г. Москва
Особенности оказания услуг в сфере профилактики социального сиротства и помощи семье

БАРСУКОВА Елена Михайловна, директор ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» Тамбовской области
Система работы ресурсного центра по расширению профессиональных компетенций и 
методической поддержке специалистов сферы профилактики социального сиротства на 
территории Тамбовской области

КРАСНИЦКАЯ Галина Сергеевна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, консультант, преподаватель Школы приемных родителей, 
Благотворительный фонд «СЕМЬЯ», кандидат педагогических наук, г. Москва
«Родительская Беседка» как одна из форм  поддержки приемных   семей

ЦАРЕВА Ольга Владимировна, директор ГКУСОН СРЦН «Гармония» Оренбургской области
Программа реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению

ЖУЙКОВА Екатерина Борисовна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, руководитель отдела развития семейных форм воспитания. Клинический психолог, 
АНО Институт интегративной семейной терапии, г.Москва
Формирование отношений сотрудничества специалистов и замещающих родителей в ходе 
оказания различных форм помощи принимающей семье

ЧЕРНЫХ Светлана Анатольевна, заведующая отделением диагностики    социальной дезадаптации 
несовершеннолетних  ОКУ «Задонский СРЦН «Надежда» Липецкой области
Развитие превентивно-реабилитационного потенциала семейной воспитательной группы в 
деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей: Липецкий опыт
(на примере ОКУ СРЦН «Надежда»)

АГЕЕВ Евгений Николаевич, директор муниципального казенного учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» Кемеровской области
Технология организации очно-заочных фестивалей-конкурсов детского творчества различной 
направленности среди воспитанников детских социозащитных учреждений Кемеровской области

ГУМЕННАЯ Елена Александровна, главный специалист-эксперт по социальной работе с молодежью 
и молодой семьей отдела молодежной политики Управления по внутренней политике Еврейской 
автономной области
Организация социально-психологического, медико-консультационного и правового обслуживания 
членов молодых семей в возрасте до 35 лет (на примере Еврейской автономной области)
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Круглый стол 3. Что доверить телефону доверия? 
Актуальные проблемы качества экстренной психологической помощи.

Модераторы: 

БАЙБОРОДОВА Лариса Владимировна, директор региональных и образовательных программ 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения;

АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна, эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, руководитель службы «Детский телефон доверия», КГБУ социального 
обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин»

Выступления:
ЕГОРОВА Марина Оскаровна, председатель Правления Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, г. Москва
Презентация стандарта услуги: «Оказание экстренной психологической помощи детям 
Службой детского телефона доверия, работающей под единым общероссийским 
номером»

АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна, руководитель службы «Детский телефон доверия», 
КГБУ социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин», Алтайский край
Актуальные проблемы в деятельности служб детского телефона доверия, работающих 
под единым общеросскийским номером, и пути их решения

ПЕКШЕВА Марина Альфонсовна, заведующая отделением телефонной экстренной 
психологической помощи, МКУ Центр психолого-педагогической помощи, Кемеровская область
Экстренная психологическая помощь по телефону: востребованность и эффективность

КУНЕЙКИНА Анна Александровна, руководитель службы Детского телефона доверия, 
«Республиканский центр социальной, информационно-методической помощи и обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Республика Бурятия
Деятельность детского телефона доверия «Добрый друг» в Республике Бурятия

КОВАЛЕВА Аксана Владимировна, заместитель директора по методической работе, 
руководитель экстренной психологической помощи «Телефон доверия для детей и 
подростков», МБУ КЦСОН «Вера» Искитимского района Новосибирской области
Экстренная психологическая помощь по телефону в условиях сельского района

МИРОНОВА Наталия Робертовна, заведующая отделением экстренной психологической 
помощи, руководитель детского телефона доверия, ГБУ социального обслуживания 
«Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья»
Организация деятельности детского телефона доверия «Ты не один» 
(служба экстренной психологической помощи) с единым общероссийским номером 
8 800 2000 122 на территории Волгоградской области

ВИДЯКОВА Елена Ивановна, руководитель службы «Детский телефон доверия» Чукотского 
автономного окружного отделения Российского Красного Креста
О деятельности экстренной психологической помощи Детского телефона доверия на 
территории Чукотского автономного округа

СОЛОВЬЕВ Андрей Владимирович, заместитель директора, руководитель телефона горячей 
линии «Детство», Некоммерческое партнерство «Межведомственная служба помощи детям и 
молодежи «Восхождение», Череповец Вологодской области
Из опыта работы Телефона горячей линии «Детство»

АЛЕЕВА Ирина Николаевна, заведующая отделом экстренной психологической помощи по 
телефону, МБУ «Молодежный центр», Владимир
Опыт работы супервизоров Владимирского телефона доверия

10.30-12.00





СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ

УСКОВА Надежда Евгеньевна 
Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

ЕГОРОВА Марина Оскаровна
Председатель Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., член Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА Елена Андреевна 
Председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты Российской Федерации

КУРБАНГАЛЕЕВА Екатерина Шамильевна
Исполнительный директор Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований 
(ИСЭПИ)»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Амурская область

ПИРОГ Ирина Викторовна
Начальник отдела по делам семьи, женщин и детей Министерства социальной защиты населения Амурской 
области

ТАРАСЕНКО Наталья Леонидовна
Директор Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Еврейская автономная область

ГУМЕННАЯ Елена Александровна
Главный специалист-эксперт по социальной работе с молодежью и молодой семьей отдела молодежной 
политики Управления по внутренней политике

РЫБАКОВА Лидия Алексеевна
Главный специалист-эксперт отдела социальной помощи и развития учреждений социального обслуживания 
Комитета социальной защиты населения Правительства Еврейской АО

Камчатский край

КОЙРОВИЧ Инесса Эриковна
Министр социального развития и труда Камчатского края

Магаданская область

ПОМЕТИЙ Елена Викторовна
Ведущий специалист отдела социальной помощи семье и детям Государственного казенного учреждения 
социальной поддержки населения Магаданской области «Магаданский социальный центр»
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Хабаровский край

ГРЕБЕНЮК Наталия Константиновна
Начальник отдела по вопросам семейной политики и социального развития 
Аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края

МАЦКО Юлия Евгеньевна
Начальник управления воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки 
Хабаровского края

МЕНЬШИКОВА Наталья Владимировна
Начальник отдела по проблемам семьи и детей Управления социального обслуживания населения 
Министерства социальной защиты населения Хабаровского края

Чукотский автономный округ

ВИДЯКОВА Елена Ивановна
Заместитель председателя, руководитель службы «Телефон доверия» Чукотского автономного окружного 
отделения Российского Красного Креста

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кировская область

ГУРЬЕВА Елена Викторовна
Директор Кировского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

ВОТИНЦЕВ Александр Евгеньевич
Педагог-психолог Кировского областного государственное казенное учреждения «Кировский областной 
центр усыновления, опеки и попечительства»

Оренбургская область

САМОХИНА Татьяна Сергеевна
Министр социального развития Оренбургской области 

ЦАРЕВА Ольга Владимировна
Директор государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Оренбургской 
области «Социально-реабилитационный центр «Гармония»

ОДИНОЧЕНКО Людмила Анатольевна
Директор муниципального бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Саракташского района»

ЗАХАРЬЕВА Наталья Васильевна
Директор муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» г. Гай Оренбургской области

Пермский край

КОЧУРОВА Надежда Григорьевна
Заместитель председателя Правительства Пермского края

МИКОВ Павел Владимирович
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

ПОНОМАРЕВА Сария Зиряковна
Руководитель службы экстренной социально-психологической помощи «Детский телефон доверия 
«Перемена» МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Перми»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Республика Башкортостан

КАБАНОВА Ольга Николаевна
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

ЮЛБАЕВ Радик Зинатович
Директор государственного бюджетного учреждения «Республиканский социальный приют для детей и 
подростков»

Республика Мордовия

ЖИВАЕВ Юрий Викторович
Заместитель Директора Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Комплексный 
центр социального обслуживания по городскому округу Саранск»

ВЕЛЬДЯСКИНА Людмила Ивановна
Заведующая отделением социальной помощи семье и детям Государственного бюджетного учреждения 
Республики Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск»

Республика Татарстан

МУСАБИРОВА Зульфия Вазиховна
Ведущий советник отдела опеки, попечительства и педагогической поддержки Министерства образования и 
науки Республики Татарстан

ПИЯДИНА Юлия Алексеевна
Заведующая отделением организационно-методической и экспериментальной деятельности 
Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Республиканский информационно-
методический центр социальной помощи семье и детям «Гаилэ»

Самарская область

ЛИПАТОВА Александра Николаевна
Директор Государственного казенного учреждения Самарской области «Областной социальный приют для 
детей и подростков «Надежда»

ПЕТРОЧЕНКОВА Вера Владимировна
Начальник информационно-методического отдела государственного бюджетного учреждения Самарской 
области «Областной центр социальной помощи семье и детям»

Саратовская область

САВОЧКИНА Светлана Сергеевна
Председатель Комитета социального обслуживания населения Министерства социального развития 
Саратовской области

ЧУРИЛОВА Лия Жабировна
Директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда»

Ульяновская область

КАРЗАНОВА Ирина Павловна
Заведующая отделением социальной работы ОГКУСОЦСПП «Семья»

АГАЛАРЯН Татьяна Владимировна
Начальник отдела психолого-педагогической поддержки и социальной несовершеннолетних ОГКУ «Центр 
развития образования Ульяновской области»
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Чувашская Республика - Чувашия

ИБРАГИМОВА Аида Хажисмаиловна
Начальник отдела социальных проблем семьи и демографической политики Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Архангельская область

АНФИМОВА Мария Васильевна
Заместитель начальника отдела семейной политики Управления социального развития Министерства труда и 
социального развития Архангельской области

ГОРШКОВА Светлана Михайловна
Директор ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

БОБРЕЦОВА Ольга Валентиновна
Член совета Архангельской Региональной Общественной Организации «Кризисный центр «Надежда», 
психолог, консультант телефона доверия

Вологодская область

РОЗОВА Светлана Валентиновна
Консультант отдела по делам детей, женщин и семьи Департамента социальной защиты населения 
Вологодской области

ТРОЙНИЧ Юлия Сабировна
Директор Бюджетное учреждение социального обслуживания населения Вологодской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»

СОЛОВЬЕВ Андрей Владимирович 
Заместитель директора, руководитель телефона горячей линии «Детство» Некоммерческого партнерства 
«Межведомственная служба помощи детям и молодежи «Восхождение», Череповец

Калининградская область

БАЛЯН Лиана Илязовна
Директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области 
«Центр социальной помощи семье и детям «Журавлёнок»

Ленинградская область

КОСЕНКОВА Тамара Александровна
Директор муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Светлячок»

ЯШИНА Светлана Васильевна
Директор муниципального автономного учреждения Центр социально-психологической помощи «Семья» 
Ленинградской области

Новгородская область

ГЛАЗУНОВА Виктория Владимировна
Ведущий эксперт областного автономного учреждения «Новгородский методический центр развития 
социального обслуживания населения и предоставления социальных выплат»

ФОРКИНА Юлия Александровна
Педагог-психолог областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Новгородский центр 
социальной помощи семье и детям»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Псковская область

КИРИЛЛОВА Марина Владимировна
Начальник отдела семьи, женщин, детей и демографии Главного государственного управления социальной 
защиты населения Псковской области

Республика Карелия

МИНИНА Виктория Владимировна
Главный специалист отдела реализации семейной политики и организации оздоровительного отдыха детей 
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

НЕФЕДОВА Анастасия Павловна
Специалист I категории отдела опеки и попечительства Министерства образования Республики Карелия

Республика Коми

КАЛИНИНА Екатерина Владимировна
Начальник отдела по делам семьи и детства Агентства Республики Коми по социальному развитию

КУЗНЕЦОВА Людмила Алексеевна
Заместитель директора Территориального центра социальной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по 
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты»

Санкт-Петербург

ЛЕМЕШЕВА Светлана Николаевна
Главный специалист сектора семьи и детства отдела социальной защиты населения Администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ДУЖАК Ирина Витальевна
Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Адмиралтейского района

АЛЕКСЕЕВА Ирина Алексеевна
Генеральный директор Санкт-Петербургского фонда кризисной психологической помощи детям и 
подросткам «Новые шаги»

НОВОСЕЛЬСКИЙ Илья Геннадьевич
Психолог Санкт-Петербургского фонда кризисной психологической помощи детям и подросткам «Новые шаги»

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан

БИЯРСЛАНОВ Шихав Арсланбекович
Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Центр социальной помощи семье и детям в 
муниципальном образовании «Карабудахкентский район»

Ставропольский край

РЕВЕНКО Татьяна Викторовна 
Главный специалист отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района

АНДРЮЩЕНКО Александр Александрович
Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ставропольский центр 
социальной помощи семье и детям»
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Алтайский край

КОСТЕНКО Наталья Борисовна
Заместитель директора Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна
Руководитель службы «Детский телефон доверия» Краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин»

Забайкальский край

РЯЗАНЦЕВА Татьяна Георгиевна
Заместитель руководителя Министерства социальной защиты населения Забайкальского края

ПОЯРКОВА Зинаида Дмитриевна
Начальник Управления Министерства социальной защиты населения Забайкальского края

Кемеровская область

АГЕЕВ Евгений Николаевич
Директор Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц»

МАРТИНОВИЧ Татьяна Александровна
Директор МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

ПЕКШЕВА Марина Альфонсовна 
Заведующая отделением телефонной экстренной психологической помощи Муниципального казенного 
учреждения Центр психолого-педагогической помощи

Новосибирская область

БАХАРЕВА Елена Викторовна
Заместитель начальника Управления демографической и семейной политики – начальник отдела реализации 
социальных проектов и программ

РАРАТЮК Ирина Владимировна
Начальник отдела Министерства социального развития Новосибирской области

ВАВИЛИНА Надежда Дмитриевна
Ректор «Нового сибирского института»

КОВАЛЕВА Аксана Владимировна
Заместитель директора по методической работе, руководитель экстренной психологической помощи 
«Телефон доверия для детей и подростков» Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района

Республика Бурятия

КУНЕЙКИНА Анна Александровна
Руководитель службы Детского телефона доверия АУ РБ «Республиканский центр социальной, 
информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
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Республика Алтай

ЛЫКОВА Ирина Дьымжаевна
Заместитель начальника отдела социального развития Министерства труда и социального развития 
Республики Алтай

ЯЙТАКОВА Аруна Васильевна
Ведущий специалист 3 разряда Министерства труда и социального развития Республики Алтай

МЕНДЕШЕВА Алтынай Анатольевна
Руководитель службы «Телефон Доверия» для детей, подростков и их родителей «Нет насилию» 
Государственного Учреждения Республики Алтай «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения»

Республика Тыва

САТ Шончалай Сергеевна
Заместитель директора ГБУ «Республиканский центр социальной поддержки семьи и детей»

КУЛА Снежана Сергеевна
Заведующая стационарным отделением ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла»

Республика Хакасия

ПАНФИЛОВА Валентина Петровна
Заместитель начальника отдела проблем семьи, женщин и детей Министерства труда и социального развития 
Республики Хакасия

БУРДАКОВА Марина Анатольевна
Советник отдела организации деятельности по опеке и попечительству и социальной защите детей

Томская область

КАРМАЗИНА Анна Владимировна
Главный специалист Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

ЗАЛЬМЕЖ Тамара Николаевна
Заместитель заведующего Учебно-методического центра при Департаменте по вопросам семьи и детей 
Томской области

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область

НЕИЗВЕСТНЫХ Анна Андреевна
Директор государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям»

Свердловская область

ПОЛЕЩУК Ирина Михайловна
Ведущий специалист отдела организации и контроля деятельности по опеке и попечительству

ТАТАУРОВА Ирина Викторовна
Директор базового методического центра социальной помощи семье и детям «Гнездышко»
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Тюменская область

МАКАРОВА Ирина Алексеевна
Директор Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ОМЕЛИНА Валентина Александровна
Консультант отдела организации социального обслуживания семьи и детей Департамента социального 
развития ХМАО-Югры

БАТАЛИНА Вера Семеновна
Директор бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона»

Челябинская область

МОШКОВА Лариса Николаевна
Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

КУЛИКОВА Ирина Федоровна
Начальник МУСО «Центр социальной помощи семье и детям» Администрации г. Магнитогорска

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская область

СОЛОВЬЕВА Александра Евгеньевна
Начальник отдела семьи и опеки Управления социальной защиты населения Белгородской области

ТЕТЕРЯТНИК Светлана Анатольевна
Директор ОСГУ СОССЗН «Областной социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Владимирская область

АЛЕЕВА Ирина Николаевна
Заведующая отделом экстренной психологической помощи по телефону МБУ «Молодежный центр»

Воронежская область

ВЕЧЕР Евгения Анатольевна
Начальник отдела организации социального обслуживания семьи, женщин Департамента труда и 
социального развития Воронежской области

МАНАЕНКОВА Раиса Митрофановна
Директор казенного учреждения Воронежской области «Нижнедевицкий социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

Ивановская область

ВОРОНИНА Светлана Михайловна
Начальник отдела по делам семей, воспитывающих детей Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области

ВЫРЕНКОВА Ирина Рудольфовна
Начальник отдела координации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Управления по опеке и попечительству Департамента социальной защиты населения Ивановской области
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Калужская область

ПАНИНА Елена Анатольевна
Ведущий специалист 1 разряда отдела реализации семейной политики Министерства по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области

ОЩЕХИНА Оксана Владимировна
Директор филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» в г. Обнинске 
Калужской области

Курская область

МАРКОВА Светлана Петровна
Заместитель начальника управления по делам семьи, женщин и детей Комитета социального обеспечения 
Курской области

Липецкая область

ПРОСКУРИНА Татьяна Николаевна
Заместитель директора областного казённого учреждения «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 
Белгородской области

ЧЕРНЫХ Светлана Анатольевна
Заведующая отделением диагностики социальной дезадаптации несовершеннолетних Областного казенного 
учреждения «Задонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»

Москва

АКУЛОВА Марина Витальевна 
Программный директор, ЭСВЕРОэксперт

АНДРЕЕВА Елена Игоревна
Директор по науке Центра фискальной политики

БАЙБОРОДОВА Лариса Владимировна
Директор региональных и образовательных программ Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения

БАЛАКИРЕВ Владимир Павлович
Директор по развитию Компании «Процесс Консалтинг»

БЕРНИКОВА Анна Николаевна
Главный редактор журналов «Многодетная семья», «Приемная семья»

БОРЗОВ Сергей Петрович
Старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

БУДНЕВИЧ Галина Николаевна
Методист окружного антикризисного отделения, «Телефона доверия для детей и родителей» ГБОУ ЦПМСС 
«Живые потоки»

БУДНИЦКАЯ Светлана Петровна 
Руководитель отдела семейных и детских программ Благотворительного Фонда «Джойнт»

БУРХАНОВ Саид Мариусович
Директор Программы «Компас для детства» Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

ВОЙТАС Светлана Анатольевна
Начальник управления развития содержания общего, дошкольного и специального образования 
Департамента образования города Москвы. 
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ГАЛЬЦОВА Полина Сергеевна
Педагог-психолог специализированного дома ребенка № 7 г. Москвы

ГРИБАНОВА Любовь Викторовна
Специалист по связям с общественностью Благотворительного фонда профилактики социального сиротства

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Леонидович 
Заместитель руководителя отдела по работе с экспертами фонда ИСЭПИ 

ЕФРЕМОВА Светлана Алексеевна 
Советник Департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ЖУЙКОВА Екатерина Борисовна 
Руководитель отдела развития семейных форм воспитания. Клинический психолог, АНО Институт 
интегративной семейной терапии

ЗАЙЦЕВА Надежда Георгиевна
Главный специалист-эксперт Департамента поддержки социальных проектов 

ЗАЯКИНА Светлана Юрьевна 
Руководитель проекта «Социальная карта Российской Федерации»

КАГРАМАНЯН Нонна Саядовна
Вице-президент Центра информационных стратегий

КАРПУШКИНА Анна Викторовна 
Ревизор Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 

КОСТИНА Ольга Николаевна 
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления правозащитного 
общественного движения «Сопротивление» 

КРАСНИЦКАЯ Галина Сергеевна 
Консультант, преподаватель Школы приемных родителей Благотворительного фонда «СЕМЬЯ», эксперт 

КУЛАГИНА Оксана Владимировна 
Главный консультант в Экспертном отделе Управления по правам ребёнка аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

ЛАШКУЛ Марина Валерьевна 
Консультант Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

ЛЕВИНА Ольга Ивановна
Заместитель начальника управления по организации работы с семьями с детьми, начальник отдела по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних Департамента социальной защиты населения города 
Москвы 

ЛЕОНТЬЕВА Елена Владимировна
Заместитель начальника департамента Управления Президента Российской Федерации по внутренней 
политике

ЛУКОЯНОВА Елена Леонидовна
Исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» 

ЛЫСЕНКО Александр Евгеньевич 
Научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности 

МАРТЫНОВА Марина Сергеевна
Советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения



32

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НИКОЛАЕВА Галина Григорьевна 
Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике

ПАНКОВА Евгения Александровна 
Руководитель программы «Общинная семейная служба» Благотворительного Фонда «Джойнт» 

ПАНОВ Андрей Михайлович
Руководитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация работников социальных служб»

ПЕТРОЧЕНКО Нина Алексеевна
Начальник отдела телефон неотложной психологической помощи «051» Государственного бюджетного 
учреждения Московская служба психологической помощи населению 

ПЕТРУНИНА Ирина Анатольевна
Руководитель программ по направлению «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив

САЛОВА Светлана Евгеньевна 
Ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
науке, образованию, культуре и информационной политике 

СЕЛЕНИНА Екатерина Вадимовна 
Эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, старший научный сотрудник 
лаборатории «Профилактики психолого-социальных проблем безнадзорности и сиротства», Московский 
государственный психолого-педагогический университет, Председатель правления БФ «Надежда» 

СЕМЬЯ Галина Владимировна 
Заведующая лабораторией развития социальных систем защиты детства Столичной финансово-гуманитарной 
академии 

СКОВОРОНСКАЯ Любовь Геннадьевна 
Главный специалист-эксперт Департамента реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

СПИВАК Александр Михайлович
Президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 

ТРОПИНА Людмила Ивановна 
Член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заслуженный юрист 
Российской Федерации, полковник милиции в отставке 

ТРОСТАНЕЦКАЯ Галина Николаевна
Эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 

УЗДЕНОВА Стелла Александровна 
Врач акушер-гинеколог, (Молодежная общественная палата), эксперт 

УСПЕНСКАЯ Татьяна Николаевна
Старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

ЯРЫГИН Валерий Николаевич 
Член Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, директор ГОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Лекотека»

Московская область

МИХЕЕВА Наталья Николаевна
Заведующая консультативным отделением ГБУ СО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

ФЕДОТОВА Ольга Юрьевна
Заведующая отделением «Телефон экстренной психологической помощи» Государственного учреждения 
«Щелковского центра психолого-педагогической помощи населению «Янтарь»
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Орловская область

СТЕПАНЧЕНКО Сергей Владимирович
Директор бюджетного учреждения

ХАРДИКОВА Наталья Алексеевна
Директор бюджетного учреждения

Рязанская область

ТУМАКОВА Наталья Васильевна
Заместитель начальника Управления организации деятельности учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, комплексных учреждений - начальник отдела социального обслуживания и поддержки 
женщин и семей, имеющих детей, Министерства социальной защиты населения Рязанской области

КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна
Заведующая отделением психолого -педагогической помощи семье и детям ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН»

Смоленская область

РОМАНОВА Елена Александровна
Главный специалист отдела по организации социальной поддержки и социальному обслуживанию семьи и 
детей управления семейной политики и демографического развития Департамента Смоленской области по 
социальному развитию

Тамбовская область

ВАРКОВА Людмила Викторовна
Начальник отдела охраны прав детства Управления образования и науки Тамбовской области

БАРСУКОВА Елена Михайловна
Директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Центр по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего»

БОРИСОВА Ольга Владимировна
Заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону «Телефон Доверия» Тамбовского 
областного государственного казенного учреждения социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям «Дом милосердия»

Тверская область 

КРЫЛОВ Николай Васильевич
Заместитель министра социальной защиты населения Тверской области

Тульская область 

КАРАНДЕЕВА Ирина Николаевна
Заместитель начальника отдела по организации социальной профилактики, опеки и попечительства 
департамента демографической политики, социальной защиты, опеки и попечительства министерства труда 
и социальной защиты Тульской области

МИСОЧЕНКО Светлана Анатольевна
Заместитель начальника отдела по организации социальной профилактики, опеки и попечительства 
департамента демографической политики, социальной защиты, опеки и попечительства министерства труда 
и социальной защиты Тульской области
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Ярославская область 

ПАВЛЮКОВА Елена Васильевна
Заместитель директора по воспитательной работе Государственного казённого учреждения социального 
обслуживания Ярославской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Медвежонок»

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Астраханская область

ЧУРСИНА Анна Николаевна
Директор ГКУАО «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Астрахань»

Волгоградская область

МЕРЖОЕВА Зина Османовна
Заместитель министра социальной защиты населения Волгоградской области

ЛАГОЙДО Елена Геннадьевна
Заместитель министра образования и науки Волгоградской области

МИРОНОВА Наталия Робертовна 
Заведующая Отделением экстренной психологической помощи, руководитель детского телефона доверия 
ГБУ социального обслуживания «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья»

Краснодарский край

АГАФОНОВА Наталья Ивановна
Заместитель начальника отдела Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края

МОКРЕЦОВА-ШАПОВАЛ Лидия Сергеевна 
Заместитель директора кризисного центра

Республика Адыгея 

СИДОРКИНА Инна Александровна
Исполняющая обязанности директора бюджетного учреждения Республики Адыгея «Центр социальной 
помощи семье и детям» 

ТИТАРЕНКО Инна Ивановна
Заместителю директора государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Комплексный центр 
социальной социального обслуживания населения в г. Майкопе»

Ростовская область

АЛЕЙНИКОВА Евгения Андреевна
Ведущий специалист отдела детских учреждений и соц. обслуживания семей с детьми управления 
организации социального обслуживания

ЧЕРКАШИНА Лидия Николаевна
Главный специалист отдела охраны здоровья женщин и детей управления лечебно-профилактической 
помощи Министерства здравоохранения Ростовской области
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