ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«За чертой возможностей: особенности помощи малоимущим гражданам»
27-28 июня 2022 года

27 июня 2022 (понедельник)
09:00 – 09:30

Прибытие участников конференции. Приветственный кофе-брейк
(Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 1, к. 1, 3 этаж)

09:30 – 09:50

Открытие конференции

09:50 – 11:00

«Малоимущие: факторы появления»
− Ольга Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора
Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи,
Москва;
− Елена Семёнова, заместитель директора Департамента
демографической и семейной политики Минтруда России;
− Марина Ахмедова, член Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при Президенте России, Москва;
− Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических
проектов Аналитического центра НАФИ, Москва;
− Людмила Преснякова, директор группы финансового поведения
Фонда общественного мнения, Москва;
− Елена Перхунова, руководитель Группы работы с просителями
православной службы помощи «Милосердие», Москва.

11:00 – 12:10

«Господдержка: возможности и механизмы»
− Мария Головченко, заместитель председателя Комитета
общественных связей и молодёжной политики города Москвы;
− Максим Кульчицкий, адвокат, юрист МБОО «Справедливая помощь
Доктора Лизы», Москва;
− Татьяна Апатова, исполнительный директор Благотворительного
фонда «Правмир», Москва;
− Наталья Шилина, юрист АНО «Центр помощи многодетным семьям
«МногоМама», Москва;
− Дарья Нечайкина, руководитель социальной службы БФ «Тёплый
дом», Санкт-Петербург.

12:10 – 13:00

Перерыв, обед

13:00 – 15:00

«Незамкнутый круг: опыт взаимодействия органов социальной защиты и
НКО»

− Елена Никульникова, руководитель программы «Справедливая
помощь 2022» МБОО «Справедлива помощь Доктора Лизы»,
Москва;
− Юрий Белановский, руководитель Добровольческого движения
«Даниловцы» и Школы социального волонтёрства, Москва;
− Екатерина Хорошилова, ведущий специалист отдела по работе с
партнёрами ГБУ города Москвы «Мосволонтёр»;
− Елена Петровская, координатор социальной работы МРОО «Дом
трудолюбия «Ной»», Москва;
− Светлана Круглова, первый заместитель директора Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Ханты-Мансийск;
− Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите
семьи, Волгоград;
− Кирилл Сабенгус, директор ГБУ СО КК «Туапсинский КЦСОН»,
Туапсе;
− Ирина Фёдорова, председатель НМООИ «Ассоциация «Интеграция»
ОООИ-РСИ, Новосибирск.
15:00 – 16:10

«Мы сами: волонтёрство и народные инициативы»
− Ксения Усик, директор АНО Центр «Добрый руки», Новосибирск;
− Семён Никонов, председатель Благотворительного фонда «Добрый
город», Псков;
− Марина Макарова, заместитель председателя по социальным
вопросам РОО «Благотворительное общество многодетных и
одиноких малообеспеченных семей «ЛОСЬ», Москва;
− Алёна Лю, руководитель социального направления БФ «Солнечный
парус», Москва.

16:10 – 17:30

«Будущее в наших руках: профилактика появления малоимущих.
адаптация детей из малоимущих семей»
− Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и
управления здравоохранением, д.м.н., МВА по организации
здравоохранения Школы общественного здоровья Гарвардского
университета, Москва;
− Ольга Пальчик, президент АНО ЦСП «Надежда», Екатеринбург;
− Юлия Гонтаренко, директор АНО «Партнёрство каждому ребёнку»,
Санкт-Петербург;
− Василий Коптев, директор БФ «Крылья жизни», Нижний Новгород;
− Виктория Шутова, директор Фонда «Дикони», Выборг.

17:30

Завершение конференции

28 июня 2022 г. (вторник)
Экскурсия и знакомство с лучшими московскими практиками в сфере помощи
малоимущим
НАЧАЛО – 10:00
Мы посетим:
Благотворительный фонд «Правмир»
МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Марфо-Мариинская обитель
МРОО «Дом трудолюбия «Ной»»

Участие в экскурсии по предварительной записи.

