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Программа

Первый день, 9 декабря 2010

11.30 – 12.00
место проведения: 
зал «Галактика 
центральный»

Регистрация участников конференции 

Приветственный кофе

12.00 – 14.00
место проведения:  
зал «Вечерний 
космос»

Пленарное заседание
Ведущие: 
Гордеева Марина Владимировна
Егорова Марина Оскаровна 

Открытие конференции

Приветствия 

АСТАХОВ Павел Алексеевич, уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, доктор юридических наук

ГОРДЕЕВА Марина Владимировна, председатель правления Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кандидат эконо-
мических наук

«Детский телефон доверия как индикатор детского неблагополучия и ин-
струмент оперативной помощи детям»

ЕГОРОВА Марина Оскаровна, президент Национального фонда защиты де-
тей от жестокого обращения, руководитель Российской ассоциации детских 
телефонов доверия

Работа детского телефона доверия под единым номером - важный шаг в 
развитии российской системы защиты прав ребенка

БЕЙНВЕЛЬ Бертран, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Рос-
сийской Федерации

БЕССАРАБОВ Даниил Владимирович, заместитель Губернатора Алтайско-
го края, кандидат юридических наук

Пленарные доклады
ЛЕОНТЬЕВ Дмитрий Алексеевич, доктор психологических  наук, профессор 
факультета психологии Московского государственного университета, директор 
Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества
«Ребенок во взрослом мире и взрослый в мире ребенка» 

ДЕКАДТ Лин, программный директор Международной ассоциации детских 
телефонов доверия (Child Helpline International), Голландия
«Опыт организации детских телефонов доверия с единым номером в 
странах мира»

14.00 – 15.00
место проведения: 
ресторан «Калинка»

Обед
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Международная конференция

15.00 – 16.30 Программа работы круглых столов

место проведения: 
залы «Галактика 4» 
и «Галактика 5»

Круглый стол 1 
Проблемы родительско-детских отношений и работа с родителями 
по телефону доверия
Ведущие: 
Борзов Сергей Петрович, 
старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого обраще-
ния  
Горохова Татьяна Кирилловна, 
заместитель руководителя департамента стратегического планирования и мо-
ниторинга Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции

КРИВЦОВА Светлана Васильевна, доцент кафедры психологии личности 
ф-та психологии Московского государственного университета, директор Ин-
ститута экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, руково-
дитель Центра практической психологии образования Академии социального 
управления, канд. психол. наук, Москва
«Какой взрослый нужен ребенку»

ДОБРЕР Анна Михайловна, психолог, руководитель телефона доверия Дет-
ского кризисного центра, Санкт-Петербург
«Трудности у консультанта телефона доверия при приеме звонков роди-
телей»

КОКУРКИНА Наталья Игоревна, семейный психолог, ГОУ Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Юго-Запад» Департамента образования 
г. Москвы, эксперт Национального фонда защиты детей от насилия , Москва
«Жалобы детей на телефон доверия с позиции семейного подхода»

БОРЗОВ Сергей Петрович, психотерапевт, старший советник Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения, Москва
«Вовлечение отцов в работу с семьей: проблемы, направления работы, 
перспективы»

СИМОНОВА Юлия Павловна, руководитель проектов по инклюзивному об-
разованию  РООИ «Перспектива», Москва
«Ребенок-инвалид: постоянный собеседник на детском телефоне дове-
рия»

ЕРМОЛАЕВА Анна Валериевна, психолог, заместитель руководителя сек-
тора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Центра 
экстренной психологической помощи Московского городского психолого-
педагогического университета , Москва
«Работа с обращениями детей и подростков по вопросам насилия на 
Детский телефон доверия»

ЗДРАВАЯ Любовь Викторовна, супервизор, психолог Фонда профилактики 
социального сиротства «Укрепление семьи», г. Вологда
«Организация работы Телефона экстренной психологической помощи 
детям и родителям в системе профилактики социального сиротства»
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Программа

15.00 – 16.30 Программа работы круглых столов

место проведения: 
залы «Галактика 4» 
и «Галактика 5»

Круглый стол 1 
Проблемы родительско-детских отношений и работа с родителями 
по телефону доверия
Ведущие: 
Борзов Сергей Петрович, 
старший советник Национального фонда защиты детей от жестокого обраще-
ния  
Горохова Татьяна Кирилловна, 
заместитель руководителя департамента стратегического планирования и мо-
ниторинга Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции

КРИВЦОВА Светлана Васильевна, доцент кафедры психологии личности 
ф-та психологии Московского государственного университета, директор Ин-
ститута экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, руково-
дитель Центра практической психологии образования Академии социального 
управления, канд. психол. наук, Москва
«Какой взрослый нужен ребенку»

ДОБРЕР Анна Михайловна, психолог, руководитель телефона доверия Дет-
ского кризисного центра, Санкт-Петербург
«Трудности у консультанта телефона доверия при приеме звонков роди-
телей»

КОКУРКИНА Наталья Игоревна, семейный психолог, ГОУ Центр психолого-
медико-социального сопровождения «Юго-Запад» Департамента образования 
г. Москвы, эксперт Национального фонда защиты детей от насилия , Москва
«Жалобы детей на телефон доверия с позиции семейного подхода»

БОРЗОВ Сергей Петрович, психотерапевт, старший советник Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения, Москва
«Вовлечение отцов в работу с семьей: проблемы, направления работы, 
перспективы»

СИМОНОВА Юлия Павловна, руководитель проектов по инклюзивному об-
разованию  РООИ «Перспектива», Москва
«Ребенок-инвалид: постоянный собеседник на детском телефоне дове-
рия»

ЕРМОЛАЕВА Анна Валериевна, психолог, заместитель руководителя сек-
тора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Центра 
экстренной психологической помощи Московского городского психолого-
педагогического университета , Москва
«Работа с обращениями детей и подростков по вопросам насилия на 
Детский телефон доверия»

ЗДРАВАЯ Любовь Викторовна, супервизор, психолог Фонда профилактики 
социального сиротства «Укрепление семьи», г. Вологда
«Организация работы Телефона экстренной психологической помощи 
детям и родителям в системе профилактики социального сиротства»

место проведения: 
зал «Юпитер»

Круглый стол 2 
Обеспечение доступности помощи детского телефона доверия, ра-
ботающего под единым общероссийским номером
Ведущие: 
Селянченкова Елена Федоровна, 
руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва  
Говорухина Светлана Павловна, 
директор КГУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», г. Барнаул, Алтай-
ский край

СЕЛЯНЧЕНКОВА Елена Федоровна, руководитель департамента коммуни-
каций Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации, 
г. Москва 
«О ходе Общенациональной информационной кампании предотвраще-
ния насилия в отношении детей»

КОНЦОВА Юлия Леонидовна, психолог, директор Телефона доверия «Гав-
рош», ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения» Юго-Запад» 
департамента образования г. Москвы, победитель Всероссийского конкурса 
«Телефону доверия – достойную рекламу!» 
«Школьные информационно-рекламные кампании»

АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна, психолог, супервизор телефона доверия, 
зав. отделением  КГУСО «Краевой кризисный центр для мужчин», г. Барнаул, 
Алтайский край, победитель Всероссийского конкурса «Телефону доверия – 
достойную рекламу!»
«Информирование детей школьного возраста о работе службы экстрен-
ной психологической помощи по телефону»

ФЕЛЬДМАН Наталия Борисовна, руководитель Телефона доверия, г. Влади-
мир, Владимирская область, победитель Всероссийского конкурса «Телефону 
доверия – достойную рекламу!» 
«Планирование и проведение информационно-рекламных кампаний на 
примере работы Владимирского телефона доверия»

СОЛОВЬЕВ Андрей Владимирович, заместитель директора НП «Межве-
домственная служба помощи детям и молодежи «Восхождение»,  г. Черепо-
вец Вологодской области, победитель Всероссийского конкурса «Телефону 
доверия – достойную рекламу!»
«Социальная рекламам телефона горячей линии «Детство» (из опыта ра-
боты специалистов»

ТРУШИНА Ирина Александровна, заведующая отделением экстренной пси-
хологической помощи по телефону ГУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» г. Саратова, победитель Всероссийского конкурса «Телефону доверия 
– достойную рекламу!»
«Реализация программы психологического тренинга для детей и под-
ростков, как одна из форм работы по преодолению «внутренних» барье-
ров при обращении на телефон доверия»

ВИХРИСТЮК Ольга Валентиновна, руководитель Центра экстренной пси-
хологической помощи Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета, канд. психол.н.
«Актуальные проблемы функционирования «Детского телефона дове-
рия»
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Международная конференция

место проведения: 
зал «Вечерний 
космос»

Круглый стол 3 
Вопросы организации работы 24-часовой линии детского телефона 
доверия, работающей под единым общероссийским номером
Ведущие: 
Егорова Марина Оскаровна, 
президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
Кожарская Вера Ивановна, 
руководитель детского телефона доверия, «Перемена», зав. лабораторией 
проблем защиты детства Пермского Госпедуниверситета, канд. пед. наук

МИШИНА Нина Валентиновна, начальник отдела по делам детей, женщин и 
семьи Департамента социальной защиты населения Кемеровской области 
«Организация  работы 24-часовой линии детского телефона доверия, 
работающего под Единым Всероссийским номером, в Кемеровской об-
ласти»

ФЕДОТОВА Ольга Юрьевна, директор ГУСО «Щелковский центр психолого-
педагогической реабилитации «Янтарь», г. Щелково, Московская область
«Актуальные проблемы в организации деятельности  служб «Телефон 
Доверия»; необходимые условия для оказания качественной и эффек-
тивной помощи по телефону»

НУРМУХАМЕТОВА Анжелика Антоновна, Директор ГУ Республиканский 
центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи, г. Уфа, 
Республика Башкортостан  
«Состояние и перспективы работы центров (служб) социально-
психологической помощи, находящихся в ведении  органов молодеж-
ной политики Республики Башкортостан»

КОРОЧКИНА Светлана Алексеевна, Директор МОУ для детей, нуждающих-
ся в оказании психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
диагностики и консультирования «Шанс – Омет», г. Елабуга, Республика Та-
тарстан  
«Проблемы и перспективы развития детского телефона доверия как 
субъекта профилактики различных девиаций поведения»

ШИЛКИН Александр Юрьевич, исполнительный директор Ставропольской 
РОО «Центр социально-психологической помощи «Перекресток», руководи-
тель проекта «Телефон доверия для детей и подростков», г. Ставрополь 
«Организация работы детского телефона доверия под единым обще-
российским  номером в Ставропольском крае: проблемные вопросы»

КОДЖАСПИРОВ Алексей Юрьевич канд.психол.наук, доцент, заведующий 
сектором дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Цен-
тра экстренной психологической помощи Московского городского психолого-
педагогического университета, г. Москва 

«Синдром профессионального выгорания психологов-консультантов 
Телефона доверия и мероприятия по его профилактике и коррекции»

КОСТЕНКО Максим Александрович, канд. социол. н., директор по развитию 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, г. Москва

«Из опыта создания круглосуточного телефона доверия»

16.30 – 17.00
место проведения: 
зал «Галактика 
центральный»

Перерыв на кофе 

17.00 – 18.00 Программа работы круглых столов (продолжение)



7

Программа

Второй день, 10 декабря 2010

9.30 – 10.00
место проведения: 
зал «Галактика 
центральный»

Приветственный кофе

10.00 – 12.00
место проведения: 
зал «Сатурн»

Секция 1  
Учет обращений и ведение статистики на детском телефоне доверия, рабо-
тающем под единым общероссийским номером

Ведущие: 
Егорова Марина Оскаровна, 
президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения 

Куприянова Елена Ивановна, 
заместитель председателя правления  Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

12.00 – 12.30
место проведения: 
зал «Галактика 
центральный»

Перерыв на кофе

12.30 – 14.00
место проведения: 
зал «Сатурн»

Программа для руководителей:

Секция 2 
Администрирование работы на детском телефоне доверия. Вопросы контроля 
качества помощи

Ведущие: 
Егорова Марина Оскаровна, 
Куприянова Елена Ивановна 

14.00 – 15.00
место проведения: 
ресторан «Калинка»

Обед 

15.00 – 16.00 

место проведения: 
зал «Сатурн»

Пленарное заседание

Обсуждение и принятие резолюции 

Принятие новых членов в Российскую ассоциацию детских телефонов дове-
рия

Закрытие конференции 

16.00-18.00
место проведения: 
зал «Сатурн»

Открытая лекция 
ДЕКАДТ Лин 
«Инновационные коммуникации в консультировании детей и подростков»
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Международная конференция

10.00 – 14.00   Программа для супервизоров и телефонных консультантов
место проведения: 
зал «Пекин»

место проведения: 
зал «Галактика 3»

место проведения: 
зал «Юпитер»

место проведения: 
зал «Галактика 5»

Мастер-класс 1 
КОНЦОВА Юлия Леонидовна, ЗУДИНА Ольга Александровна 
Технология работы с обращениями детей по поводу насилия

Мастер-класс 2  
ГОЛУБЕВА Анна Львовна
Подростковая тематика и выстраивание коммуникации на телефоне доверия

Тренинг 1 
АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна 
Работа с обращениями по поводу горя и утраты на детский телефон доверия 
(тренинг, 6 часов)

Тренинг 2 
ДОБРЕР Анна Михайловна
 Звонок на детский телефон доверия по поводу суицида: отработка навыков 
(тренинг, 6 часов) 

12.00 – 12.30
место проведения: 
зал «Галактика 
центральный»

Перерыв на кофе

14.00 – 15.00 

место проведения: 
ресторан «Калинка»

Обед 

15.00 – 16.00
место проведения: 
зал «Сатурн»

Пленарное заседание

Обсуждение и принятие резолюции 

Принятие новых членов в Российскую Ассоциацию детских телефонов дове-
рия

Закрытие конференции 

16.00 – 18.00
место проведения: 
зал «Галактика 4»

место проведения: 
зал «Галактика 5»

место проведения: 
зал «Сатурн»

Тренинг 1 
АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна,
Работа с обращениями по поводу горя и утраты на детский телефон доверия 
(продолжение)

Тренинг 2 
ДОБРЕР Анна Михайловна
 Звонок на детский телефон доверия по поводу суицида: отработка навыков 
(продолжение)

Открытая лекция 
ДЕКАДТ Лин 
«Инновационные коммуникации в консультировании детей и подростков»
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Тренинги и мастер-классы

Мастер - класс 
«Технология работы с обращениями  
детей по поводу насилия»

Ведущие: 
Концова Юлия Леонидовна,  

директор телефона доверия «Гаврош», психолог ГОУ Центра психолого-
медико-социального сопровождения «Юго-Запад» Департамента 

образования г. Москвы, эксперт Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения

Зудина Ольга Александровна,  
педагог-психолог ГОУ Центра психолого-медико-социального сопровождения 

«Юго-Запад» Департамента образования г. Москвы, эксперт 
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения

В современном обществе такие мнения: «Меня били, и вышел толк» или «Я тебя поро-
дил, я тебя и убью» - не редкость. Мы практически каждый день сталкиваемся с жестоким 
обращением над детьми и подростками – на улице, в школе, на телеэкране. Эта картина 
настолько привычна, что иногда даже не обращаешь на это внимание. Но когда начина-
ешь слышать ребенка, его боль и переживания, становится трудно принять, что рядом 
происходит такое, впустить это в свою картину мира и найти душевные силы, чтобы под-
держать и помочь.

Консультанту на телефоне доверия непросто работать с проблемой жестокого обраще-
ния по отношению к детям. При встрече с темой насилия, безусловно, важно ясно осозна-
вать собственное отношение к данной теме и понимать, где миф, а где правда о насилии. 
Помимо основных правил, по которым должна строиться работа консультанта с обраще-
ниями детей на телефон доверия по поводу жестокого обращения, необходимо уметь ис-
кать жизненно важный ресурс, как для позвонившего, так и для консультанта.

В рамках мастер-класса мы постараемся бережно прикоснуться к этой непростой теме, 
прислушаться к себе и осознать свои чувства и ценности, рассмотреть мифы и установки, 
существующие в нашем обществе. Также у участников мастер-класса будет возможность 
познакомиться с алгоритмом работы в рамках телефонного консультирования с детьми и 
подростками, переживающими насилие.   8 
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Международная конференция

Мастер-класс 
«Подростковая тематика и выстраивание 
коммуникации на телефоне доверия»

Ведущая: 
Голубева Анна Львовна, 

ведущий психолог Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России, г. Москва

Писатель Владимир Ян сказал, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, 
только еще лучше. С телефонным консультированием подростков то же самое. 

Подросток – очень взыскательный собеседник, он тонко чувствует фальшь, может легко 
прервать разговор, если ему не нравится интонация или позиция, из которой обращается 
к нему взрослый.

Наш семинар о том, какой настрой, какие знания, какое состояние души необходимы 
консультанту, чтобы контакт состоялся, чтобы встреча произошла. Мы, психологи  работа-
ем своей душой, всем тем, что мы есть. 

Что затрагивает в моей собственной душе обращение подростка?
Каков мой собственный внутренний подросток?
Что мне в нем сложнее всего принять?
С каким консультантом хотел бы поговорить мой внутренний подросток, и что ему было 

бы важно услышать?
Кем я, как консультант, могу быть обратившемуся ко мне подростку? Кого он не хотел бы 

во мне найти? 
Переживать подростковый кризис сложно, но практически всегда не менее сложно его 

переживать родителям подростка. Что я чувствую, как консультант и как человек, общаясь 
с обеспокоенным родителем подростка? С чем мне бывает сложно? Что и как важно ска-
зать родителям, чтобы помочь им справиться? Какие трудности и ловушки подстерегают 
психолога в разговоре с родителем подростка?

Эти и другие, волнующие практических консультантов вопросы, мы будем рассматри-
вать, обсуждать и пытаться почувствовать на нашем семинаре.
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Тренинги и мастер-классы

Тренинг 

«Работа с обращениями по поводу горя  
и утраты на детский телефон доверия»

Ведущая: 
 Агальцова Ирина Васильевна, 

психолог, супервизор телефона доверия, заведующая отделением  КГУСО 
«Краевой кризисный центр для мужчин», г. Барнаул, Алтайский край

«…Для того чтобы кто-то мог говорить,  
нужен кто-то, желающий его слушать…»

Переживание горя может быть вызвано любой утратой. Уход молодости -  утрата при-
влекательных качеств в самом себе, развод – это смерть брака, потеря работы – смерть 
уверенности,  достатка... Смерть ребенка - противоречие естественному ходу вещей, ро-
дители не должны хоронить своих детей. Наиболее сильное, глубокое переживание горя 
возникает вследствие  невозвратной потери  любимого человека…

Горе – очень болезненно, но боль потери невозможно забрать, ее надо пережить…  Как  
мы, консультанты телефона доверия, можем помочь людям в такие времена?

В чем психологические причины горя? Из смеси каких эмоций состоит горе? Каждый 
человек объединяет эти составляющие в единое целое по-своему. Два человека могут 
реагировать на горе абсолютно по-разному, и обе реакции можно считать нормальными. 
Что необходимо горюющим людям?

«Как вы это выносите?» - такой вопрос хотя бы однажды слышал, наверное, всякий, 
кому приходится находиться рядом с человеческим страданием… В каждом из нас есть 
большой потенциал сочувствия. Однако помощь требует большего, чем просто хорошие 
намерения.

Тренинг направлен на решение главной задачи консультанта  детского телефона дове-
рия в работе с обращениями по поводу горя и утраты: через умение обеспечивать эмоцио-
нальную поддержу, поощрение выражения чувств способствовать внутреннему процессу 
адаптации к утрате  собеседникам (взрослым и детям),  переживающим горе.

«Как я к этому отношусь» - вопрос для определения консультантами телефона доверия  
личной и профессиональной позиции при работе с горем и утратой. Как не отчаяться, не 
пропитаться цинизмом, со-бытийно, и, вместе с тем, профессионально, быть рядом с го-
рюющим?

Тренинг содержит ознакомление с теоретическими представлениями о психологической 
проблематике, сопровождающейся состоянием горя и утраты, и практическими метода-
ми психологической помощи по телефону горюющим собеседникам; осознание личной и 
формирование профессиональной позиции консультанта телефона доверия при работе с 
обращениями по поводу горя утраты. В  задачи тренинга входит формирование навыков 
оказания психологической помощи и самопомощи в кризисных жизненных ситуациях.
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Международная конференция

Тренинг 
«Звонок на детский телефон доверия  
по поводу суицида: отработка навыков» 

Ведущая: 
Добрер Анна Михайловна, 

психолог-консультант, тренер, супервизор, руководитель телефона 
доверия для родителей, детей и подростков «Детского Кризисного 

Центра», г. Санкт-Петербург.

Представление о Телефоне доверия, как о линии, куда поступают только обращения, 
связанные с желанием уйти из жизни, распространено в общественном сознании. Но мы, 
консультанты Телефона доверия, знаем, что это не совсем так. Звонок по поводу суицида 
всегда является волнующим событием для консультанта и для всех сотрудников службы. 
Необходимая супервизия после такого звонка, к сожалению, не всегда (или не на всех 
телефонах доверия) может быть предоставлена консультанту.

Что переживает консультант, когда слышит на другом конце провода «не хочу больше 
жить»? Как работать с текущим суицидом по телефону доверия? Что мы можем предло-
жить собеседнику, чем помочь ему? Как не присоединиться к его безысходности, и одно-
временно БЫТЬ С ЕГО ЧУВСТВАМИ? 

Как справиться со своим волнением, страхом? Что для нас самое трудное в работе с 
такими звонками? 

Эти и другие вопросы предлагается обсудить сегодня. Вы получите тренинг суицидаль-
ного звонка, а также встретитесь со своими чувствами в этой нелегкой теме и попробуете 
осознать их. Тренинг поможет вам увереннее себя чувствовать при суицидальных обра-
щениях, быть внимательнее к звонящим с подобными запросами, понизить свой страх.
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О выступающих, ведущих и тренерах

Гордеева 
Марина Владимировна

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Закончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова, специализи-
ровалась на кафедре демографии. В 1979 году защитила диссертацию 
на тему «Производственная деятельность женщин и семья», кандидат 
экономических наук.

С 1977 по 1997 год работала в женском движении, являлась ответствен-
ным секретарем общественной женской неправительственной органи-
зации Союз женщин России. Стояла у истоков формирования полити-
ческого движения «Женщины России».

С 1997 по 2004 год возглавляла Департамент по делам семьи, женщин 
и детей Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации. С 2004 по 2008 год - заместитель директора Департамента 
медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В июне 2008 года распоряжением Правительства Российской Федера-
ции назначена председателем правления Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2006 года эксперт Совета Европы по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов детей и поддержки ответственного родительства.

Награждена Орденом Почета.
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Международная конференция

Астахов 
Павел Алексеевич

Российский государственный деятель, доктор юридических наук, адво-
кат, с 31 декабря 2009 года приостановил статус в связи с назначением 
на должность Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребёнка (30 декабря 2009 года).
Срочную военную службу проходил в пограничных войсках. Окончил 
Высшую школу КГБ СССР (1991 год), школу права Университета Пит-
сбурга (США, 2002 год), кандидат юридических наук (2002 год, тема 
диссертации: «Динамика разрешения юридических конфликтов»), 
магистр права (2002 год, тема диссертации: «Разрешение междуна-
родных коммерческих споров»). Доктор юридических наук (2006 год, 
тема диссертации: «Юридические конфликты и современные формы 

их разрешения»). Владеет русским, шведским, испанским, французским, английским языками.
С 1991 года занимается юридической практикой, с 1994 года — член Московской городской коллегии 
адвокатов, с 2002 года — адвокат Адвокатской палаты города Москвы. В 1994 году создал свою ад-
вокатскую группу, которая в 2003 году была преобразована в «Коллегию адвокатов Павла Астахова». 
Награждён знаком «Почётный адвокат России» (2001) и орденом «За верность адвокатскому долгу» 
(2004). Лауреат Высшей юридической премии «Фемида» (2004). Лауреат Национальной премии «Рос-
сиянин года» за 2007 год.
Член Парижской ассоциации адвокатов, Экспертно-консультативного совета при председателе Счётной 
палаты России, Европейского (Брюссельского) Арбитражного и Медиационного суда, коллегии медиато-
ров (юридических посредников) при Торгово-промышленной палате России, Общественного Совета Фе-
деральной Службы Безопасности (ОС ФСБ), третейского суда при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей.
В 2003 году стал ведущим телепрограммы «Час суда» на телеканале RenTV, представляющей собой 
судебное заседание в режиме реального времени без прокуроров и адвокатов. 
С 2006 года — ведущий общественно-политического ток-шоу «Три Угла с Павлом Астаховым» на теле-
канале RenTV. В 2009 году выпустил новую программу на телеканале Домашний — «Дело Астахова», 
про адвокатскую практику. 
Автор ряда книг по юридическим вопросам (в частности, выходивших в серии «Юридическая помощь 
с вершины адвокатского профессионализма»), а также романа «Рейдер», опубликованного в 2007 
году. 
С ноября 2007 года по март 2008 года был сопредседателем координационного совета движения «За 
Путина». 
С 2005 года преподает в Московском университете МВД России на кафедре теории государства и 
права.
В 2006 году создал и возглавил «Школу адвокатского мастерства Павла Астахова».
С 2007 года — заведующий кафедрой гражданского процесса РГГУ.
Проводит мастер-классы в РГГУ, ГУУ, МГИМО и МГУ. Читает курс лекций по юридической конфликто-
логии, спецкурс «Защита нематериальных благ».
30 декабря 2009 года указом Президента Российской Федерации назначен Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка.
Добился создания «Российско-Французской Консультативной Комиссии по семейным делам», цель 
которой — помощь в разрешении конфликтов в смешанных семьях, при усыновлении, а так же для 
разработки двустороннего договора об усыновлении между Францией и Российской Федерации.
Награды и звания: 
Награжден знаком «Почетный адвокат России» - 2001 г. 
Награжден медалью «За верность адвокатскому долгу» - 2004 г. 
Лауреат Высшей юридической премии «Фемида» за 2004 год 
Лауреат Международной премии «Персона года» за 2005 год 
Лауреат Национальной премии «Россиянин года» за 2006 год
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О выступающих, ведущих и тренерах

Егорова  
Марина Оскаровна

Президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
Марина Оскаровна с 2004 года является президентом Фонда. Национальный 
фонд защиты детей от жестокого обращения ведет различные программы и 
проекты в области социальной защиты детства в 20 регионах Российской Фе-
дерации. 
М.О.Егорова вместе с сотрудниками разработала и внедрила муниципальную и 
региональную модели профилактики социального сиротства и муниципальную 
модель раннего выявления семей, практикующих нарушения прав ребенка. Ав-
тор проекта по созданию первых 18-ти российских терапевтических книг для де-
тей (lifeline books) и методического пособия (1996). Разработчик всероссийского 
конкурса памяти матери Терезы для организаций, оказывающих помощь детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и насилия (1997). 
В сфере оказания экстренной психологической помощи детям по телефону 
М.О. Егорова с 1991 года занимается организацией социально-психологических 
служб для детей и подростков: создала пять служб экстренной психологиче-
ской помощи детям и подросткам по телефону в Москве, оказала организаци-
онную и методическую поддержку более 20-ти службам в РФ и странах СНГ. 
При непосредственном участии и под руководством Марины Оскаровны были 
открыты Телефоны доверия Москвы, Новосибирска, Тамбова, Перми, Магада-
на, Чукотского АО, Сарова, Арзамаса, С-Петербурга, Дмитрова, Видного, Стри-
жевого, Ступина, Калуги, сеть служб Томской области. С 1993 года является 
супервизором команд телефонных консультантов. С 1994 года проводит курсы 
по телефонному консультированию детей, подростков и их семей, а также по 
формированию супервизорских навыков в ВУЗах РФ.
Участвовала в разработке документации суицидологической службы (1998). 
Выступала разработчиком системы оказания экстренной психологической по-
мощи детям и подросткам на базе медицинских учреждений г. Москвы (1998). 
С 1996 года организовывала общественные акции Телефонов доверия Мо-
сковского региона. С 2007 года является Руководителем российской ассоциа-
ции детских телефонов доверия, включающей 283 службу экстренной психо-
логической помощи детям по телефону 
Егорова М.О. является представителем Национального фонда защиты детей 
от жестокого обращения в координационных, рабочих и экспертных органах-
федерального и регионального уровня, в т.ч.

• Член Экспертного совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (протокол заседания Правления Фонда № 2 от 23 дека-
бря 2008 г.); 

• Член Рабочей группы по разработке Национального плана действий в интере-
сах детей при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

• Заместитель Председателя Координационного совета по профилактике со-
циального сиротства при Президенте Республики Бурятия (Указ Президента 
Республики Бурятия № 366 от 17.11.2008 г.)

• Член Координационного совета по профилактике социального сиротства и 
предотвращению жестокого обращения с детьми Тамбовской области (поста-
новление Главы Администрации Тамбовской области № 1074 от 10 сентября 
2010 г.)

• Член Технического комитета 406 «Стандартизация социального обслужива-
ния населения» при Федеральном агентстве по техническому регулированию 
и метрологии

• Со-председатель экспертной группы по защите детства с российской сто-
роны в составе Рабочей группы по гражданскому обществу двусторонней 
Российско-Американской Президентской комиссии Медведев-Обама
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Бессарабов 
Даниил Владимирович

Кандидат юридических наук. 

Заместитель Губернатора Алтайского края. 

В 1998 году закончил Алтайский государственный университет по спе-
циальности «юрист». В 1999 году получил статус адвоката. Работал по 
специальности.

В 2007 году окончил Российскую Академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности «экономист». Специализация по 
диплому – «Социальное развитие предприятия».

В марте 2004 года впервые был избран депутатом Алтайского краевого 
Совета народных депутатов.

С марта 2004 по январь 2006 - заместитель председателя комитета по 
законности, правопорядку и защите прав граждан. В январе 2006 года 
был избран председателем комитета по законности, правопорядку и за-
щите прав граждан Алтайского краевого совета народных депутатов.

В марте 2008 года вновь возглавил комитет по законности, правопо-
рядку и защите прав граждан в краевом Законодательном Собрании 
пятого созыва, являлся членом постоянного депутатского объединения 
фракции «Единая Россия», являясь депутатом по одномандатному из-
бирательному округу № 27 в г. Барнауле.

Даниил Бессарабов – член политсовета Алтайского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В 2006 году был награжден высшей ведомственной наградой Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Фе-
дерации - нагрудным знаком «За содействие Федеральной службе по 
контролю за оборотом наркотиков РФ». Награда присвоена за личный 
вклад в антинаркотическую деятельность.

В 2009 году за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие парламентаризма в Российской Федерации, законодательства 
Алтайского края и в связи с 70-летием со дня образования законода-
тельного (представительного) органа государственной власти награж-
ден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

17 сентября 2010 года назначен заместителем Губернатора Алтайского 
края. 
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Леонтьев  
Дмитрий Алексеевич

Доктор психологических наук, доцент.
Окончил факультет психологии Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова (1982).
Кандидат психологических наук (общая психология) - факультет психо-
логии Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
1988.
Доцент - факультет психологии Московского государственного универ-
ситета им. М.В.Ломоносова, 1996.
Почетный профессор Пермского государственного института искусств и 
культуры (1997). Лауреат премии фонда Виктора Франкла г. Вена (Ав-
стрия) за достижения в области ориентированной на смысл гуманисти-
ческой психотерапии. 
Один из ведущих специалистов по Тесту Тематической Апперцепции 
(ТАТ).
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ
Московское психологическое общество, зам. председателя Совета 
(1990 - по настоящее время)
Московская ассоциация гуманистической психологии, член Совета 
(1991-1993)
Международная ассоциация эмпирической эстетики (IAEA)
Международное общество теоретической психологии (ISTP)
Международное общество культурных исследователей в области тео-
рии деятельности (ISCRAT)
Международное общество истории психологии и наук о поведении 
(CHEIRON)
Международное общество исследований развития поведения (ISSBD)
Международное общество эмпирических исследований литературы 
(IGEL)
ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗ-
ДАНИЙ
1990-1994 Multidisciplinary Newsletter for Research in Activity Theory.
1990 - по настоящее время Психологический журнал, Россия
1993 - по настоящее время Journal des Viktor-Frankl-Instituts (Austria, 
Vienna)
1994-1995 Alter Ego (Латвия, на русском и латышском яз.).
1996 - по настоящее время Московский психотерапевтический журнал, 
Россия

ГРАНТЫ
Московское отделение Российского научного фонда, Московский обще-
ственный научный фонд (1994-95, 1995-96 1996-97)
Международный научный фонд (1994-95)
Российский гуманитарный научный фонд (1995-97, 1998-99)
Более 20 докладов на международных конференциях, а также лекции 
и выступления в университетах Копенгагена и Орхуса (Дания, 1991), 
Альбукерке (США, 1993), Люблина (Польша, 1994), Билефельда (ФРГ, 
1996), Халле (ФРГ, 1997), Зигена (ФРГ, 1997).
Около 240 публикаций, в том числе более 20 за рубежом.
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Leen Decadt   
Лин Декадт

Директор программ, Child Helpline International (CHI)

В качестве директора программ управляет программным отделом CHI, 
деятельность которого охватывает 5 регионов (Африка, Американский 
континент, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и страны Ближнего 
Востока и Северной Африки). Участвует в управлении, оценке и 
составлении отчетности по программам CHI для ключевых групп 
заинтересованных лиц, разработке и поддержке внешних связей и 
продвижении интересов на всех уровнях. Четыре года назад вернулась 
в Европу после того, как 14 лет прожила в различных странах 
Африканского континента, являясь сотрудником ООН и НКО по защите 
детей и развитию сообществ. 

Образование и профессиональный опыт 

Степень магистра в области управления на государственном и местном 
уровне (Управление развитием) - МPA.  Университет Стелленбош, ЮАР 
2001

Степень бакалавра в области управления на государственном и местном 
уровне (Управление развитием) - ВPA.  Университет Стелленбош, ЮАР 
2000

Степень бакалавра в Социальном маркетинге и ПР. Высший институт 
маркетинга и бизнес управления, Кортрейк, Бельгия 1987

Степень бакалавра в Коммуникации. Высший институт управления 
бизнесом и коммуникациями, Гент, Бельгия 1986

Тренинги
- Де Баак Консалтансис, Управление людьми, Нидерланды (2008)
- ЮНИСЕФ/ИНТЕРПОЛ, Международная конференция по торговле детьми, 

Буркина Фасо (2006)
- Сеть по защите детей Западной и Центральной Африки, ЮНИСЕФ, 

региональный семинар, Дакар (2005 и 2006)
- Семинар «Децентрализованное стратегическое планирование образования 

девочек в Сенегале», CEPSCOFI (Национальная ассоциация образования 
девочек) (2004)

- Форум гражданского общества для франкоговорящей Африки по продвижению 
и защите прав детей, проживающих на улицах (2004)

- Семинар «Гендерное равенство в программах по развитию для подростков» 
ЮНФПА и ЮНИСЕФ, (2003)  

- Семинар «Гендерные перспективы в макроэкономике для понимания и 
устранения феминизированной бедности в Африке» (2003)

- Международная конференция Вайнлендз, Университет Стелленбош, ЮАР 
(1999 и 2001)

- Тренинг по оценке стоимости сельскохозяйственной земли, Ассоциация для 
лучших земель, Кения (1999)

- Управление программами по питанию, Госпиталь Мулаго, Уганда (1997)
- Межсекторный тренинг (сельское хозяйство, экономики, социальные 

структуры, образование и здравоохранение), Министерство иностранных дел, 
Отдел развития бельгийского сотрудничества (1988)
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Кривцова    
Светлана Васильевна

Кандидат психологических наук, психотерапевт, тренер.
Руководитель Центра практической психологии образования Академии 
социального управления. 
Доцент кафедры психологии личности МГУ. Член Совета директоров 
Российско-австрийского института экзистенциального анализа и лого-
терапии. Основатель и научный руководитель одной из первых в Рос-
сии психологических служб - Межрегионального Центра социально-
психологической адаптации «Генезис».
После окончания МГУ и защиты кандидатской диссертации преподава-
ла в Академии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. С 1987 г. - тренер, автор программ для учителей, подрост-
ков, родителей.
 Автор программ и книг, по которым уже десять лет учатся и работают 
психологи, учителя и родители: «Воспитание: наука хороших привычек» 
(1997), «Учитель и проблемы дисциплины» (1997), «Навыки конструк-
тивного взаимодействия с подростками» (1998), «Навыки жизни: в согла-
сии с собой и с миром» (2002). Образовательный проект для учащихся 
1-4 классов «Жизненные навыки. Уроки психологии в школе», разрабо-
танный под редакцией С.В. Кривцовой, по мнению ученых и практиков, 
является событием в современной психологии образования.
Член Редакционного совета журнала «Педология: новый век». 

Зудина      
Ольга Александровна 

Педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Юго-Запад».
Эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. 
В 2001 году окончила Московский городской психолого-педагогический 
институт по специальности «Психология» с присвоением квалифика-
ции психолог, преподаватель психологии.
С 2003 года работает педагогом-психологом антикризисного подразде-
ления ЦПМСС «Юго-Запад».
На протяжении трех лет являлась консультантом Телефона доверия 
«Гаврош». 
Участвовала в подготовке команды телефонных консультантов для ра-
боты на вновь создаваемых службах ЭПП в г. Реутове Московской обл., 
и в Москве (служба ЭПП «Друзья»)
Лауреат «Гранта Москвы» в области инновационных технологий в сфе-
ре образования в 2007 году.
Сфера профессиональных интересов не ограничивается экстренной 
психологической помощью по телефону. Занимается также проведени-
ем профилактических программ в образовательных учреждениях: на-
выки безопасного поведения подростка, профилактика заражения ВИЧ 
и употребления ПАВ.
Автор публикаций в сфере телефонного консультирования и профилак-
тической работы с подростками. 
Активный участник конференций различного уровня, высоко ценит воз-
можность обмена опытом в профессиональном сообществе и, благода-
ря этим встречам, обнаруживает новые грани любимой профессии.   
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Концова     
Юлия Леонидовна 

Закончила Московский городской психолого-педагогический универси-
тет по специальности «Психология». Психолог высшей категории.
6 лет является руководителем Телефона доверия «Гаврош», Москва. 
Эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. 
Лауреат Гранта Префекта Юго-Западного округа города Москвы в об-
ласти сохранения здоровья детей и подростков.
Регулярно проводит стажировки и обучение региональных команд теле-
фонных консультантов на Телефоне доверия «Гаврош».
Автор публикаций по телефонному консультированию и  по профилак-
тике аддиктивного поведения в  подростковом возрасте.
Соавтор модульной программы учебного курса «Телефонное консуль-
тирование детей и подростков». 
На протяжении последних 4-х лет участвует в организации и проведе-
нии курсов подготовки консультантов служб экстренной психологиче-
ской помощи в РФ и в странах СНГ. Участвовала в создании детской 
линии Телефона доверия г. Барнаула (руководитель И.Агальцова), Те-
лефонов доверия г. Перми (руководитель В.Кожарская), Новосибирска 
(Ленинского района), г. Реутова Московской обл., Москвы (служба ЭПП 
«Друзья»).
Является международным экспертом Международной ассоциации дет-
ских телефонов доверия (CHI)
Является разработчиком методов контроля качества работы службы 
ЭПП и обучения начинающих консультантов. Является авторитетным 
руководителем, обладает административными и организаторскими спо-
собностями, при работе в команде использует демократический стиль, 
оказывает психологическую поддержку сотрудникам, благодаря чему в 
коллективе отсутствует ротация.
Ее отличает высокий профессионализм, творческая активность, ответ-
ственность, целеустремленность, и любовь к детям.



25

О выступающих, ведущих и тренерах

Агальцова      
Ирина Васильевна 

Руководитель Службы экстренной психологической помощи по телефо-
ну населению Алтайского края.
Окончила Томский государственный университет в 2002 году. Специаль-
ность – психолог. Основное место работы - КГУСО «Краевой кризисный 
центр для мужчин» (Алтайский край, г. Барнаул), ассистент кафедры 
социальной психологии Алтайского государственного университета, где 
ведет курс «Телефонное консультирование».
С 2002 года работает в Центре психологом-консультантом отделения 
«Кризисная Линия для мужчин» (телефон доверия), с 2005 года выпол-
няет на Линии обязанности супервизора, с 2006 года является руково-
дителем Отделения  экстренной психологической помощи населению 
по телефону. На протяжении 8 лет участвует в организации и проведе-
нии регулярных (3 раза в год) курсов подготовки волонтеров и консуль-
тантов Службы ЭПП «Основы экстренной психологической помощи по 
телефону», стажировок для специалистов сферы социального обслу-
живания  Алтайского края. Является автором-составителем курса под-
готовки. Придает большое значение в работе специалистов телефона 
доверия качеству оказания психологической поддержки по телефону, 
является опытным наставником для молодых специалистов и волонте-
ров Службы, заботится о развитии и сплочении коллектива Службы. 
Является безусловным лидером и авторитетным руководителем, в то 
же время применяет в работе принципы  поддерживающей супервизии, 
многие вопросы в Службе ЭПП решаются коллегиально. Она – новатор, 
опытный и авторитетный специалист сфере телефонного консультиро-
вания в Алтайском крае.
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ

Добрер   
Анна Михайловна

Руководитель Телефона Доверия для родителей, детей и подростков 
«Детского Кризисного Центра», Санкт-Петербург. Психолог-консультант, 
тренер, супервизор. В 2001 году принимала активное участие в органи-
зации и создании телефона доверия (ТД). 10 лет занимается отбором 
и подготовкой консультантов ТД, а также оказывает супервизорское со-
провождение. ТД работает круглосуточно, по смешанной модели: одна 
линия волонтерская, вторая – профессиональная. Имеет опыт в реклам-
ной деятельности ТД. Работает в проекте «Семья» - консультирование, 
психотерапия, работа с острым кризисом, горем, детско-родительскими 
отношениями. В течение двух лет работает в «Детском Кризисном Цен-
тре» в группе поддержки родителей, переживающих утрату ребенка. 

Голубева       
Анна Львовна 

В 1993 г. окончила  Российский государственный медицинский уни-
верситет (с отличием). Повышения квалификации по психотерапии 
с клинической психологией в ММА им. Сеченова, обучение клиент-
центрированной психотерапии у А.У. Хараша, гештальт-терапии в ВШП 
ИП РАН, участие в семинарах ведущих российских и зарубежных кол-
лег. 
Общий стаж работы психологом – около 20 лет в различных медицин-
ских, образовательных и других государственных учреждениях: инди-
видуальное и семейное консультирование, работа с возрастными и 
личностными кризисами, горем, страхами, паническими состояниями, 
депрессиями, детско-родительскими проблемами и др. 
Еще студенткой получила первый опыт работы на телефоне доверия в 
подмосковном городе Болшево.
После обучения работала консультантом на кризисном телефоне до-
верия для женщин «Ярославна» с 2001 по 2006 г.
С 2006 по 2010 гг. - ведущий психолог  Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России – консультирование на телефоне экстренной 
психологической помощи, организация супервизорских и интервизор-
ских групп для сотрудников.



ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ
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Проект резолюции конференции

Резолюция

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИя 

ПОД ЕДИНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ НОМЕРОМ»
Международная конференция «Вопросы организации работы детских телефонов доверия под еди-

ным общероссийским номером», организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения при поддержке 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) состоялась в Москве  9-10 декабря 2010 года, в год 20-летия рати-
фикации Верховным Советом СССР Конвенции ООН о правах ребенка. 

Конференция стала ещё одним свидетельством прогресса, достигнутого российским обществом в 
улучшении положения детей. 

Цель конференции – обобщение опыта практической деятельности региональных и муниципальных 
служб детского телефона доверия, начавших работу под единым общероссийским номером в 2010 
году, урегулирование существующих проблем в области нормативно-правого и методического обеспе-
чения деятельности служб детского телефона доверия.

В конференции приняли участие 250 специалистов и управленцев из 78-ми субъектов Российской Феде-
рации: представители научного сообщества и общественных организаций, практические работники систе-
мы образования, социальной защиты населения, здравоохранения и средств массовой информации.

В ходе конференции выступили с докладами и сообщениями более 50-ти человек, проведены 
мастер-классы, тренинги для консультантов и супервизоров детских телефонов доверия. В выступле-
ниях были обсуждены вопросы качества экстренной психологической помощи детям и подросткам по 
телефону, проблемы подготовки кадров в сфере защиты прав и интересов детей, меры по обеспече-
нию доступности помощи детского телефона доверия, работающего под единым общероссийским но-
мером, приоритетные направления дальнейшего совершенствования работы этих служб, психолого-
педагогические и этические проблемы оказания помощи по телефону и др.

Международная конференция позволила представителям органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, широкому кругу специалистов ознакомиться со сложившейся практикой деятельности служб 
экстренной психологической помощи, принимающих обращения от детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Участники конференции поддерживают основные стратегические приоритеты государственной со-
циальной политики, направленные на достижение наилучших интересов детей, расширение инфра-
структуры услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и единогласно отмечают сво-
евременность и актуальность привлечения внимания органов власти, профессионального сообщества 
к проблеме раннего выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних и реагирования на них. 
В течение последних лет система социальной защиты детей в России претерпела ряд существенных 
изменений: происходило развитие социальных услуг, ориентированных на ребенка, появились новые 
технологии и механизмы поддержки семей с детьми. Введение единого общероссийского номера дет-
ского телефона доверия, создание и поэтапное развитие служб экстренной психологической помощи 
по телефону для детей и подростков с целью обеспечения доступности данной услуги для каждого ре-
бенка независимо от места его проживания; обучение специалистов служб, их методическое сопрово-
ждение существенным образом будет влиять на процесс формирования моделей раннего выявления 
поблем детей на  муниципальном и региональном уровнях.

Участники конференции с особым удовлетворением отмечают масштабность серьезной организа-
ционной и образовательной работы, проделанной в данном направлении Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и Российской ассоциацией детских телефонов доверия.

Вместе с тем участники конференции отметили, что в настоящее время сохраняется ряд проблем-
ных вопросов, связанных с нормативно-правовыми, организационными, содержательными, техноло-
гическими аспектами деятельности детских телефонов доверия в Российской Федерации.

Для решения данных вопросов участники конференции рекомендуют:

органам исполнительной власти на федеральном уровне:
1. Разработать и принять стандарты организации и предоставления социальных услуг детям и под-

росткам службой детского телефона доверия.

проект
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2. Пересмотреть методические рекомендации по организации деятельности службы телефона до-
верия для детей и подростков в соответствии с введением единого общероссийского номера и 
утвердить их нормативно-правовыми документами.

органам исполнительной власти на региональном уровне:
1. Обеспечить материально-техническое оснащение деятельности региональных и муниципальных 

служб детского телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером, в соот-
ветствии с требованиями предоставления качественных услуг детям, подросткам и их семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Способствовать дальнейшему повышению качества услуг, предоставляемых службами детского 
телефона доверия.

3. Создавать условия максимальной доступности получения услуг детского телефона доверия для 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в 
учреждениях государственного воспитания.

Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1. Рассмотреть вопрос о возможности проведения в 2011-2012 годах специализированного конкурса 

проектов, направленных на поддержку и развитие служб детских телефонов доверия, работаю-
щих под единым общероссийским номером.

2. Рассмотреть вопрос о разработке в рамках собственной программы Фонда «Ступени роста» си-
стемы мер, направленных на институционализацию деятельности детских телефонов доверия; 
методическую поддержку специалистов и руководителей данных служб в регионах и муниципа-
литетах РФ, работающих под единым общероссийским номером; выявление, обобщение и рас-
пространение передового опыта работы; создание и ведение федеральной базы статистического 
учета обращений детей и подростков.

3. Продолжить практику проведения федеральной  рекламной кампании по обеспечению доступно-
сти единого общероссийского номера телефонов доверия для детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

4. Оказать поддержку регионам в создании  системы мониторинга деятельности служб детского 
телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером

Российской ассоциации детских телефонов доверия:

1. Разработать и представить на обсуждение профессионального сообщества новую модель служ-
бы телефона для детей и подростков, работающего под единым общероссийским номером.

2. Содействовать объединению в профессиональное сообщество служб детских телефонов дове-
рия, работающих под единым общероссийским номером.

3. Продолжить сбор и ведение учета статистических данных служб детского телефона доверия, рабо-
тающих под единым общероссийским номером, в соответствии с международными стандартами.

4. Способствовать росту профессионализма специалистов и руководителей детских телефонов до-
верия и качества экстренной психологической помощи по телефону детям и подросткам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

5. Представлять российское профессиональное сообщество руководителей и консультантов дет-
ских телефонов доверия в Международной ассоциации (Child Helpline International, CHI).

6. Систематически выявлять, обобщать проблемы в организации и осуществлении деятельности 
детских телефонов доверия и вырабатывать предложения по их решению.

7. Способствовать продвижению информации о деятельности детских телефонов доверия, форми-
рованию положительного имиджа профессионального сообщества на федеральном и междуна-
родном уровнях. 

Участники конференции выражают уверенность в том, что реализация предложенных рекомендаций 
послужит успешному осуществлению государственной политики в интересах детей, развитию службы 
детского телефона доверия.

СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ



СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Гордеева Марина 
Владимировна Председатель правления 

Горохова Татьяна Кирилловна Заместитель руководителя департамента стратегического 
планирования и мониторинга 

Захарова Марина 
Владимировна Советник департамента стратегического планирования и мониторинга 

Иванникова Оксана 
Вячеславовна Заместитель руководителя департамента коммуникаций 

Колтаков Дмитрий 
Александрович Главный специалист-эксперт департамента коммуникаций 

Кравченко Олеся Викторовна Специалист-эксперт департамента стратегического планирования и 
мониторинга 

Кривец Ирина Владимировна Директор департамента реализации программ 

Куприянова Елена Ивановна Заместитель председателя правления 

Селянченкова Елена 
Федоровна Руководитель департамента коммуникаций 

Шакирова Галия Сэйяровна Главный специалист-эксперт департамента коммуникаций 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения

Антонова Надежда 
Николаевна Координатор  по связям с общественностью 

Байбородова Лариса 
Владимировна Координатор проектов 

Борзов Сергей Петрович Старший советник 

Глухов Дмитрий Сергеевич Координатор проектов 

Егорова  Марина Оскаровна Президент 

Казеко Ольга Анатольевна Координатор проектов 

Карпушкин Иван Алексеевич Административный ассистент 

Козицина  Елена 
Александровна Координатор проектов 

Костенко Максим 
Александрович Директор по развитию 

Лисицын Дмитрий 
Владимирович Исполнительный директор 

Матвеева Юлия Николаевна Менеджер по работе с персоналом  

Пигалицына Екатерина 
Сергеевна Координатор проектов 

Полякова Татьяна Евгеньевна Координатор проектов 

Санданова Лия Тагмитовна Координатор проектов 

Сковоронская Любовь 
Геннадьевна Директор региональных и образовательных программ 

Спивак Александр 
Михайлович Директор аналитических и научно-исследовательских программ

Яновский Станислав Игоревич Офис-менеджер 



34

Международная конференция

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

Астахов Павел 
Алексеевич

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка

Леонтьева Елена 
Владимировна

Заместитель начальника Департамента гуманитарной политики и 
общественных связей Управления Президента РФ по внутренней политике

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ

Акимова  Габриэль Консультант ЮНИСЕФ

Бейнвель Бертран Представитель ЮНИСЕФ в России

Кудря Анна Павловна Координатор программы  «Защита детей» Представительства ЮНИСЕФ 
России

Мариэль Сандер-
Линдстром Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в России

Ременец Ольга 
Васильевна

Координатор программы «Защита детей» Представительства ЮНИСЕФ 
России

Харибова Ирина  Ассистент программы «Защита детей» Представительства ЮНИСЕФ 
России

ЮНЕСКО

Ампар Алла Региональный советник ЮНЕСКО

Денев Бодарч Руководитель московского офиса ЮНЕСКО

Епоян Тигран 
Альбертович Региональный советник ЮНЕСКО

Child Helpline International

Декадт Лин Программный директор Международной ассоциации детских телефонов 
доверия (Child Helpline International), Голландия

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алтайский край

Агальцова Ирина 
Васильевна

Краевое государственное учреждение социального обслуживания 
«Краевой кризисный центр для мужчин», руководитель Службы экстренной 
психологической помощи населению по телефону, г. Барнаул
Эл. почта: criscentr@mail.ru;   iren_2004_@rambler.ru

Бессарабов Даниил 
Владимирович Заместитель губернатора Алтайского края 

Говорухина Светлана  
Павловна

Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Краевой 
кризисный центр для мужчин», директор, г. Барнаул
Эл. почта: criscentr@mail.ru,  govor_2008@mail.ru
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Амурская область

Гайдамака Марина 
Николаевна

ГКУ «Магдачинский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония», психолог, п. Магдагачи
Эл. почта: Garmoni19@mail.ru

Дубник Елена 
Владимировна

Отделение психолого-педагогической помощи  центра социальной помощи 
семье и детям «Доверие», психолог,  г. Свободный

Непилина Ольга 
Николаевна

Отдел по делам семьи, женщин и детей, главный специалист-эксперт
Эл. почта: 0708@mszn.amurobl.ru

Архангельская область

Анфимова Мария 
Васильевна

Отдел семейной политики управления социального развития Министерства 
здравоохранения и социального развития, консультант г. Архангельск
Эл. почта: Maria-uszn.atknet.ru

Сапожникова Елена 
Николаевна

Психологическая служба АО ГСУ «Северодвинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», 
заведующая
Эл. почта: Nord_sun@atnet.ru

Яхина Альфия 
Фридриховна

ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив», директор
Эл. почта: mc_nao@mail.ru, г. Нарьян-Мар

Астраханская область

Гончарова Людмила 
Григорьевна

Телефон Доверия для подростков и молодёжи ОГУ "Служба реализации 
социальных программ для молодёжи", супервизор, г. Астрахань
Эл. почта: goncharova-lg@yandex.ru

Елдышова Оксана 
Александровна

Отдел по социальной поддержке молодёжи, главный специалист; Телефон 
Доверия для подростков и молодёжи ОГУ "Служба реализации социальных 
программ для молодёжи", руководитель, г. Астрахань
Эл. почта: eldyshova.ps@mail.ru

Коленко Лариса 
Валентиновна

Социально-методический отдел Областного Государственного 
специализированного учреждения «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», начальник
Эл. почта: osrc@telecomnet.ru

Сорокина Ольга 
Васильевна

ОГСУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», Директор

Белгородская область

Иванова Татьяна 
Александровна

ОГУ «Центр молодежных инициатив», консультант телефона доверия, г. 
Белгород
Эл. почта: tvei@ya.ru

Брянская область

Галичева Ирина 
Михайловна

ГУЗ Брянский областной наркологический диспансер», врач психиатр-
нарколог
Эл. почта: narco@online.debryansk.ru

Ковалева Ирина 
Васильевна

 «Брянский областной центр психолого-социального сопровождения и 
профориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками», педагог-психолог

Соловец Наталья 
Николаевна

Отделением психолого-педагогической помощи КЦСОН Володарского 
района, Заведующая

Травкина Лариса 
Михайловна

 «Брянский областной центр психолого-социального сопровождения и про-
фориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции несо-
вершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками», социальный педагог
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Владимирская область

Евстеева Ирина 
Игоревна

Департамент социальной защиты населения, ведущий специалист-эксперт 
,г. Владимир
Эл. почта: evstifeeva@uszn.avo.ru

Саблина Юлия 
Алексеевна

Департамент социальной защиты населения, г. Владимир
Эл. почта: Kovrov_srcn@uszn.avo.ru

Фельдман Наталья 
Борисовна

Руководитель Телефона доверия, г. Владимир, победитель Всероссийского 
конкурса «Телефону доверия – достойную рекламу!»

Волгоградская область

Завражнова Анжелика 
Борисовна

ГУЗ «Волгоградская  областная детская клиническая  психиатрическая 
больница»  (Центр психического здоровья детей и подростков), заместитель 
главного врача
Эл. почта: odpb@mail.ru

Ильина Лариса 
Александровна

Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской 
области, заместитель начальника отдела по делам семьи, г. Волгоград
Эл. почта: ilyina@social.volganet.ru

Терещук Ирина 
Витальевна

ГУ СО «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям», 
заведующая отделением экстренной  психологической   помощи
Эл. почта: otd.tepp@yandex.ru, obl.semia@mail.ru

Вологодская область

Здравая Любовь 
Викторовна 

Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи», 
супервизор, психолог, г. Вологда
Эл. почта: lubovzdrava@ya.ru

Калягина Наталья 
Викторовна 

ГУ ВО «Кадниковский социальный приют для детей», педагог-психолог 
консультант Телефона доверия, г. Кадников
Эл. почта: Kad_SP@sobes.vologda.ru

Молодцова Светлана 
Сергеевна 

Отдела по делам детей, женщин и семьи  Департамента труда и 
социального развития, главный  специалист, г. Вологда

Сафронов Владимир 
Валентинович

Отделение профилактики безнадзорности ГУ ВО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», заведующий; 
Телефон доверия, руководитель
Эл. почта: vladimirsafro@yandex.ru, Centr_fenix@mail.ru

Соловьев Андрей 
Владимирович

Некоммерческое партнерство «Межведомственная служба помощи детям 
и молодежи «Восхождение», заместитель директора; «Телефон горячей 
линии «Детство», руководитель проекта,  г. Череповец
Эл. почта: tgld@ya.ru

Воронежская область

Крапивина Валентина 
Федоровна

Областное государственное учреждение «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей», руководитель, г. Воронеж
Эл. почта: stop_pav@mail.ru

Степанова Ольга 
Викторовна

Областное государственное учреждение «Центр психолого-педагогической 
поддержки и развития детей», педагог-психолог, консультант Телефона 
доверия, г. Воронеж

Забайкальский край

Боровник Галина 
Владимировна

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
Забайкальского края, психолог-консультант,  г. Чита
Эл. почта: guso_doverie@mail.ru
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Ивановская область

Кабанова Марина 
Александровна

Управление социального обслуживания департамента социальной защиты 
населения Ивановской области, начальник
Эл. почта: kabanova-ma@mail.ru

Таланова Наталья 
Васильевна

ОГУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», директор, 
г. Иваново

Иркутская область

Витько Ольга 
Викторовна

Отделение экстренной психологической помощи по телефону доверия 
ОГУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 
заведующая,  г. Иркутск
Эл. почта: mamonova@sobes.admirk.ru

Чиркова Ольга 
Александровна

Отдел организации социального обслуживания семьи и детей, заместитель 
начальника, г. Иркутск
Эл. почта: mamonova@sobes.admirk.ru

Кабардино-Балкарская Республика

Балкарова Мадина 
Чамаловна

РГОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», социальный  педагог, Чегемский муниципальный район, с. п. 
Нартан
Эл. почта: intnartan@ya.ru

Бекиева Лариса 
Ахматовна

Информационно-аналитический департамент Министерства труда и 
социального развития, руководитель, г. Нальчик
Эл. почта: lbeki@mail.ru

Калининградская область

Иващенко  Светлана  
Семеновна

ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Калининградский областной Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», педагог-психолог

Козлова Юлия Юрьевна
ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Калининградский областной Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», педагог-психолог

Калужская область

Андрианов Евгений 
Вячеславович

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике 
Калужской области, ведущий специалист, г. Калуга
Эл. почта: andrianov@adm.kaluga.ru

Паксиваткина Виктория 
Юрьевна

ЭПП МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Забота», заведующая отделением, г. Калуга

Побежимова Надежда 
Георгиевна

МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие», специалист, 
г. Обнинск

Рожкова Надежда 
Георгиевна

МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие», директор, 
г. Обнинск
Эл. почта: rozhkova@obninsk.com

Камчатский край

Смыкова Ольга 
Ивановна

КГУ СО «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», педагог-
психолог отделения помощи женщинам, г. Петропавловск-Камчатский
Эл. почта: mira-53@mail.ru
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Карачаево-Черкесская Республика

Охрименко Олеся 
Анатольевна 

Отделение помощи семье и детям РГУ «Республиканский социально-
реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних», психолог; 
служба Телефон доверия, заведующая, г. Черкесск

Кемеровская область

Буймова Наталья 
Валентиновна

МУ «Центра психолого-педагогической помощи населению», директор,  
г. Прокопьевск
Эл. почта: Psixolog_centr@mail.ru

Мишина Нина 
Валентиновна

Отдел по делам детей, женщин и семьи Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, начальник, г. Кемерово
Эл. почта: Dszn-deti203@rambler.ru

Пекшева Марина 
Альфонсовна

Отделение МУ «Центр психолого-педагогической помощи», заведующая, 
г. Новокузнецк
Эл. почта: Psicenter10@mail.ru

Кировская область

Бердюгина Светлана 
Ароновна

КОГУ «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания 
населения», заместитель директора , руководитель службы «Телефон 
доверия»

Глушкова Наталья 
Александровна

КОГУ «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания 
населения», заместитель директора

Голофаева Маргарита 
Игоревна

КОГУ «Кировский центр социальной помощи семье и детям», директор

Демина Ирина 
Анатольевна

ГУСО «ОРЦДиПсОВ», заместитель директора
Эл. почта: orcdeti@orc.kirov.ru

Костромская область

Быстрякова Татьяна 
Евгеньевна Департамент образования и науки, директор, г. Кострома

Макейкина Ольга 
Викторовна

ГУ «Костромская областная психолого-медико-педагогическая  консультация», 
директор
Эл. почта: pmpk@list.ru

Резепина Татьяна 
Николаевна

ГУ «Информационно-аналитический центр», главный специалист, г. 
Кострома
Эл. почта: trezepina@gmail.com

Краснодарский край

Дудий Наталья 
Ивановна ГУСО «Краевой психолого-методический центр», директор

Мокрецова-Шаповал 
Лидия Сергеевна

ГУСО КК «Краевой психолого-методический центр», заместитель директора, 
психолог

Красноярский край

Бубко Ирина 
Викторовна

Консультативное отделение КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 
детям», заведующая 
Эл. почта: family@4mail.ru

Мажирина Ирина 
Михайловна

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям», директор
Эл. почта: family@4mail.ru

Курганская область

Владимирова Алла 
Владимировна 

Кризисное отделение ГУ «Курганский центр социальной помощи семье и 
детям», заведующая
Эл. почта: vladimiralla@yandex.ru
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Кудрявцева Ирина 
Валерьевна

Отдел социальной профилактики управления по социальной политике 
Правительства Курганской области, начальник
Эл. почта: kudrjavceva_iv@kurganobl.ru

Скаредина Юлия 
Владимировна

ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Катайский детский дом», педагог-психолог, г. Катайск
Эл. почта: kataiskdd@yandex.ru

Федосеева Виктория 
Викторовна

Государственное учреждение «Курганский центр социальной помощи семье 
и детям», психолог-методист
Эл. почта: vikafedos@mail.ru

Курская область

Петропольская Лариса 
Ивановна

ГУСОНССО «Курский областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», заместитель директора
Эл. почта: Guso_kcnl@mail.ru

Раздобарина Галина 
Михайловна

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области, ведущий консультант
Эл. почта: deppoopeke@mail.ru

Ленинградская область

Алексеева Анастасия 
Юрьевна

ГОУ «Ленинградский областной центр диагностики и консультирования», 
директор, Ленинградская область, д. Юкки
Эл. почта: gou_locdk@mail.ru

Гаврилова Ксения 
Леонидовна

ГОУ «Ленинградский областной центр диагностики и консультирования», 
педагог, Ленинградская область, д. Юкки

Гарифуллина 
Екатерина Юрьевна

ГОУ «Ленинградский областной центр диагностики и консультирования», 
заместитель директора, Ленинградская область, д. Юкки

Липецкая область

Дунская Маргарита 
Владимировна 

Отдел психолого-педагогического сопровождения и ювенальных технологий 
ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», заместитель 
директора
Эл. почта: cppsp@mail.ru

Самойлова Елена 
Викторовна ОГУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», директор

Магаданская область

Веремеенко Оксана 
Александровна

Отдел по делам детей, женщин и семьи Департамента социальной поддержки 
населения администрации Магаданской области, консультант
Эл. почта: 20zanas49@maglan.ru

Кузнецова Снежана 
Анатольевна

К.п.н., доцент кафедры психологии Северо-Восточного университета, г. 
Магадан

Москва

Алехина Елена 
Николаевна

Телефон горячей линии социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Красносельский», психолог –консультант, ЦАО, г. 
Москва
Эл. почта: srck@mail.ru

Андроник Марина 
Гаяровна

Телефон доверия для детей и подростков «Друзья», супервизор, ЮЗАО, г. 
Москва
Эл. почта: marina_bet@mail.ru  

Байдак Надежда 
Викторовна

Отдел профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социального 
обслуживания семей с детьми Департамента социальной защиты населения, 
главный специалист, г. Москва
Эл. почта: dszn@list.ru
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Барсукова Татьяна 
Митрофановна СРЦ «Отрадное», директор, г. Москва

Башкатова Елена 
Владимировна

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Красносельский», заместитель  директора, ЦАО, г. Москва
Эл. почта: srck@mail.ru

Булаева Елизавета 
Васильевна

Директор ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-
Запад», ЮЗАО, г. Москва

Вихристюк Ольга 
Валентиновна

Центр экстренной психологической помощи Московского городского 
психолого-педагогического университета, руководитель, г. Москва

Голубева Анна 
Львовна

Центр экстренной психологической помощи МЧС России, ведущий психолог 
г. Москва

Ермолаева Анна 
Валериевна

Центр экстренной психологической помощи МГППУ, психолог;  Детский 
Телефон доверия, администратор, г. Москва

Зудина Ольга 
Александровна

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Запад», 
Психолог,   ЮЗАО, г. Москва

Коджаспиров 
Алексей Юрьевич

Сектор дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» 
Центра экстренной психологической помощи Московского городского 
психолого-педагогического университета, заведующий, г. Москва

Кокуркина Наталья 
Игоревна

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Запад», 
семейный психолог;  эксперт Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, г. Москва

Московская область

Конфеткина 
Надежда 
Валентиновна

ГБУСОМО «Щелковский центр психолого-педагогической помощи населению 
«Янтарь», заведующая консультативным отделением, г. Щелково
Эл. почта: yantar-CPPPN@yandex.ru

Концова Юлия 
Леонидовна 

Телефон доверия «Гаврош», руководитель; ГОУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Юго-Запад», психолог, г. Москва
Эл. почта: tdgavrosh@yandex.ru

Кривцова  Светлана  
Васильевна

К.психол.наук, доцент кафедры психологии личности факультета психологии 
МГУ; Институт экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, 
директор; Центр практической психологии образования Академии 
социального управления, руководитель, г. Москва

Лентева Юлия 
Викторовна

РОО «Перспектива», координатор родительских групп, г. Москва

Леонтьев Дмитрий 
Алексеевич

Д.психол.наук, профессор факультета психологии МГУ; Институт 
экзистенциальной психологии и жизнетворчества, директор, г. Москва

Макарычева Вера 
Николаевна

Отделение ГБУСО «Химкинский центр социальной помощи семье и детям 
«Семья», заведующая, г. Химки

Маркина Ольга 
Владимировна

Отделение ГБУСО «Каширский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья», заведующая, г. Кашира

Пустынникова 
Ольга Ивановна

Отдел  Министерства социальной  защиты населения Московской области

Симонова Юлия 
Павловна

РОО «Перспектива», руководитель проектов по инклюзивному образованию, 
г. Москва

Стрелец Оксана 
Петровна 

ГБУСО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья», 
Заместитель директора, г. Клин

Федотова Ольга 
Юрьевна

ГУСО «Щелковский центр психолого-педагогической реабилитации «Янтарь», 
директор, г. Щелково
Эл. почта: yantar-CPPPN@yandex.ru

Мурманская область

Исламова Марина 
Анатольевна

Отделение психологической реабилитации «Полярнозоринский КЦСОН», 
заведующая
Эл. почта: centrpz@mail.ru
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Суливанова 
Надежда Петровна

Отделение  помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации ГОУ 
СОССЗН, заведующая 
Эл. почта: monchsocpriyut@yandex.ru

Чибота Светлана 
Анатольевна

 Отделение  помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
ЦСПСиД, заведующая
Эл. почта: centerkononenko@mail.ru

Нижегородская область

Заикина Светлана 
Владимировна

Министерство социальной политики Нижегородской области, ведущий 
специалист
Эл. почта: profil@socium.kreml.nnov.ru

Камин Андрей 
Александрович

Российская Ассоциация Телефонной Экстренной Психологической Помощи, 
президент, г. Нижний Новгород

Лузина Елена 
Евгеньевна

Государственное учреждение «Областной центр социальной помощи семье 
и детям «Журавушка», директор
Эл. почта: zhuravushka@soc.sov.nnov.ru

Шорикова Татьяна 
Александровна

ГОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской 
области», педагог-психолог; координатор Телефона доверия
Эл. почта: nomtd@yandex.ru

Новгородская область

Воробьева Алена 
Валерьевна

Отделение  социальной защиты семьи и материнства Комитета социальной 
защиты населения Новгородской области, ведущий специалист-эксперт
Эл. почта: 1311_alena@mail.ru

Крайнева Ирина 
Владимировна

Отдел  профилактики «Новгородского областного центра психолого-медико-
социального сопровождения», руководитель
Эл. почта: elagins@yandex.ru

Трофимова 
Виктория Сергеевна 

Стационарное  отделение ГУСО «Кризисный центр помощи семьям», 
заведующая
Эл. почта: Tvis_2005@rambler.ru

Новосибирская область

Антропова 
Светлана 
Сергеевна

МБОУДО Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи 
«Родник», директор, г. Новосибирск
Эл. почта: 3td@mail.ru

Щербакова Татьяна 
Анатольевна

МОУ ЦПМСС «ДАРС», директор, г. Бердск
Эл. почта: bsk_dars@mail.ru

Оренбургская область

Ковалева Ирина 
Антоновна

Отдел реализации семейной политики Министерства социального развития, 
главный специалист, г. Оренбург
Эл. почта: szn@mail.orb.ru

Нугаева Венера 
Фердинантовна

Отделение  «Детский телефон доверия с единым общероссийским 
номером» ГУСО «Транзитный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», специалист,  г. Оренбург
Эл. почта: isrc@mail.orb.ru

Орловская область

Костычева Наталья 
Викторовна

ОГУЗ «Детская областная клиническая больница», заместитель главного 
врача по лечебной работе,  г. Орел

Хаулина Наталия 
Александровна

ОГУЗ «Детская областная клиническая больница», педагог-психолог, г. Орел
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Пензенская область

Бабкин Олег 
Александрович

Правительство Пензенской области, Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ответственный секретарь, г. Пенза
Эл. почта: sdmo@mail.ru
kdn@obl.penza.net

Кудинова Светлана 
Петровна

Министерство образования Пензенской области, заместитель министра, г. 
Пенза

Пермский край

Азанова Татьяна 
Васильевна

Телефон доверия для детей и подростков «Перемена», консультант, г. 
Пермь
Эл. почта: azanova-t@rambler.ru

Кожарская Вера 
Ивановна

МОУ ПМС Центр г. Перми  - руководитель службы Телефон доверия для 
детей и подростков «Перемена» 
Эл. почта: anima96@mail.ru

Кужельная Марина 
Юрьевна

Управление  семейной и детской политики Министерства социального 
развития Пермского края, начальник, г. Пермь
Эл. почта: MYKuzhelnaya@social.permkrai.ru

Пономарева Сария 
Зиряковна

Телефон доверия для детей и подростков «Перемена», консультант, г. 
Пермь
Эл. почта: asufaru@gmail.com

Чарный Борис 
Маркович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
учреждения «Пермский государственный педагогический университет», 
заведующий кафедрой НОУШ

Щипицына Елена 
Александровна

МОУ ПМС-Центр, заместитель директора, г. Пермь
Эл. почта: elenaL06@mail.ru

Псковская область

Кириллова Марина 
Владимировна

Главное государственное управление социальной защиты населения 
Псковской области, начальник отдела семьи, женщин, детей и демографии, 
г. Псков
Эл. почта: kirillova_mv@obladmin.pskov.ru

Маркулан Юлия 
Петровна

Государственное управление образования Псковской области, консультант 
отдела специального образования и социально-правовой защиты 
несовершеннолетних, г. Псков
Эл. почта: up.markulan@obladmin.pskov.ru

Сенская Светлана 
Евгеньевна

Отдела психолого-социальной помощи населению ГУСО «Областной центр 
семьи», начальник, г. Псков
Эл. почта: senskay@mail.ru

Чернова Марина 
Геннадьевна

ГОУ «Псковский областной центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Призма», заместитель директора, г. Псков
Эл. почта: prizma.pav.@yandex.ru

Республика Адыгея

Буслаева Екатерина 
Александровна

Государственное учреждение Республики Адыгея «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в городе Майкопе», психолог 
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям

Пханаева Ольга 
Ибрагимовна

Государственное образовательное учреждение Республики Адыгея для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр диагностики и консультирования», педагог-психолог
Эл. почта: diagnost@mail.ru

Чернетов Сергей 
Борисович

ГУ Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в городе  Майкопе», директор
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Республика Алтай

Косюшко Наталья 
Анатольевна

Министерство труда и социального развития, главный специалист, г. Горно-
Алтайск
Эл. почта: kosyshko@minwork.gorny.ru

Матина Аяна 
Алексеевна

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», специалист  
по социальной работе, г. Горно-Алтайск

Республика Башкортостан

Ахметзянова 
Альфия Забировна

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан, ведущий специалист-эксперт
Эл. почта: mtszn15@mintrud.ufamts.ru

Нурмухаметова 
Анжелика 
Антоновна

 ГУ «Республиканский центр социально-психологической  помощи семье, 
детям, молодежи», директор 
Эл. почта: rcsppsdm@mail.ru

Салихова Галия 
Ахатовна

Отделение Экстренной психологической помощи по телефону 
«Республиканского центра социально-психологической помощи семье, 
детям, молодежи», заведующая
Эл. почта: Planeta-7ya@rambler.ru

Шарафутдинова 
Лилия Магсумовна

ГУ «Республиканский социальный  приют для детей и подростков», педагог-
психолог
Эл. почта: gursp777@mail.ru

Республика Дагестан

Атаев Джамал 
Асельдергаджиевич

Отдел  социальной защиты детей Министерства образования и науки, 
ведущий специалист-эксперт, г. Дагестан
Эл. почта: ROBD-RD@yandex.ru

Оганесян Жанна 
Бениковна

Отделение  Республиканского центра социальной помощи семье и детям, 
заведующая, г. Дагестан

Республика Ингушетия

Мартазанова 
Ханифа 
Магомедовна

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, заместитель 
руководителя
Эл. почта: dopotdel@mail.ru

Угурчиева Патимат 
Башировна

Отдел  воспитания, дополнительного образования и социальной 
реабилитации детей Министерства образования Республики Ингушетия, 
главный специалист
Эл. почта: dopotdel@mail.ru

Республика Калмыкия

Дякиева Раиса  
Батнасуновна

Министерство  образования, культуры и науки, заместитель министра, г. 
Элиста

Хинеева Светлана 
Владимировна

«Центр социальной помощи семье и детям», руководитель, г. Элиста

Республика Карелия

Семенова Инга 
Борисовна

ГУСО «Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Сампо», 
г. Петрозаводск

Республика Коми

Артемьева 
Екатерина 
Александровна

 ГУ РК «Республиканский центр помощи семье и детям», психолог
Эл. почта: Ko4eva_olga@mail.ru
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Калачева Антонина 
Федоровна

ГУ РК «Республиканский центр социальный помощи семье и детям», 
заместитель директора
Эл. почта: antonina0365@mail.ru

Рыбникова Оксана 
Владимировна 

ГУ РК «Республиканский центр помощи семье и детям», психолог
Эл. почта: cov_85_21@mail.ru

Республика Марий-Эл

Салакина Ольга 
Михайловна

Государственное образовательное учреждение Республики Марий-Эл «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для 
принятия детей и их профессионального сопровождения», директор

Республика Мордовия

Марчкова Елена 
Михайловна

Государственное учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», директор
Эл. почта: rsolnishko@mail.ru

Пронькина Фаина 
Сергеевна

Государственное учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», директор
Эл. почта: radugagb@moris.ru

Республика Северная Осетия-Алания

Акоева Айла 
Владимировна 

ГУ «Республиканский центр социальной реабилитации несовершеннолетних  
«Доброе сердце», психолог, г. Владикавказ

Ильченко Татьяна 
Викторовна

Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс», 
заместитель  директора по социально-психолого-педагогической 
реабилитации, г. Владикавказ

Республика Татарстан

Корочкина 
Светлана 
Алексеевна

МОУ для детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования «Шанс 
– Омет», директор, г. Елабуга
Эл.почта: elkosv@mail.ru

Овчинникова Елена 
Владимировна

МУ «Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи 
«Доверие», директор, г. Казань
Эл. почта: Kcso_ dover@mail.ru

Сабирова Наталья 
Анатольевна

Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 
детей и молодежи «Доверие», г. Казань
Эл. почта: Kcso_ dover@mail.ru

Республика Тыва

Анай-оол Людмила 
Алексеевна

Республиканский центр социальной реабилитации дезадаптированных детей 
с приютом «Гуманный», заместитель директора,  г. Кызыл

Монгуш Нелля 
Олеговна

Отдел семьи, детей и срочной службы Министерства труда и  социальной 
политики, начальник,  г. Кызыл

Непомнящих Елена 
Викторовна 

Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал», экстренная психологическая служба «Телефон доверия» для 
детей подростков, молодежи и их родителей, заведующая, г. Кызыл.
Эл. почта: pv07@yandex.ru

Республика Хакасия

Танбаева Анна 
Антоновна

Служба Телефон доверия при управлении социальной поддержки, 
руководитель, г. Абакан
Эл. почта: uspn@inbox.ru

Федотова  Лариса 
Викторовна

Отдел  проблем семьи, женщин и детей Министерства труда и социального 
развития республики Хакасия, специалист, г. Абакан
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Ростовская область

Глинко Ольга 
Дмитриевна

Консультативное  отделение ГУ РО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», педагог-психолог, г. Ростов-на-Дону
Эл. почта: glinochka@list.ru

Петрашова Наталья 
Николаевна

ГУ РО «Областной центр социальной помощи семье и детям» Ростовской 
области, заместитель директора, г. Ростов-на-Дону
Эл. почта: fsac@donpac.ru

Рязанская область

Селезнева 
Маргарита 
Анатольевна

Консультативно – диагностическое  отделение ГУ КЦСОН «Семья», психолог; 
служба единого детского «Телефона доверия», заведующая,  г. Рязань

Тумакова Наталья 
Васильевна

Отдел  социальной поддержки женщин, семьи и детей ГУ КЦСОН «Семья», 
начальник, г. Рязань

Самарская область

Кулькова Ольга 
Рудольфовна

ГУСО «Областной центр социальной помощи семье и детям», директор, г. 
Самара
Эл. почта: centrsam@sama.ru

Осинская Ольга 
Александровна

ГУСО «Областной центр социальной помощи семье и детям», педагог-
психолог, г. Самара
Эл. почта: centrsam@sama.ru

Родионова Ирина 
Валерьевна

ГУСО «Областной центр социальной помощи семье и детям», педагог-
психолог г. Самара
Эл. почта: centrsam@sama.ru, dogdik111@mail.ru

Санкт-Петербург

Добрер Анна 
Михайловна

Телефон Доверия для родителей, детей и подростков ОБО "Детский 
Кризисный Центр", руководитель; Психолог-консультант, тренер, супервизор, 
г. Санкт-Петербург 
Эл. почта: annadobrer@mail.ru

Михайлова Татьяна 
Ивановна

НОУ ДО ИПК «Гармония», исполнительный директор, г. Санкт-Петербург
Эл. почта: group@inharmony.spb.ru

Руклинская Ирина 
Николаевна

НОУ ДО ИПК «Гармония», психолог, координатор проектов, г. Санкт-
Петербург
Эл. почта: training@inharmony.spb.ru

Яковенко 
Валентина 
Владимировна

Санкт-Петербургское Государственное Учреждение здравоохранения  «Центр 
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»
Эл. почта: cvldp@home.ru

Саратовская область

Козырькова Елена 
Ивановна

ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Волжанка», директор, г. Вольск
Эл. почта: voljankavl@mail.ru

Трушина Ирина 
Александровна 

ГУ «Центр социальной помощи семье и детям», заведующая отделением г. 
Саратов
Эл. почта: helpcenter@rambler.ru

Сахалинская область

Колпачёва Татьяна 
Александровна

ППМС-центр  ГОУ ДПО Института развития образования Сахалинской 
области, директор
Эл. почта: tkolpacheva@yandex.ru

Лягушина Татьяна 
Ярославовна

Областное государственное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Огонек», педагог-психолог, г. Макаров
Эл. почта: tesi.4@mail.ru
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Свердловская область

Мусальникова 
Надежда 
Александровна

ГОУСО «Центр помощи семье и детям «Отрада», директор, г. Екатеринбург
Эл. почта: otr-sd@gov66l.ru

Шичкова Мария 
Валентиновна

Министерство социальной защиты населения Свердловской области, 
главный специалист, г. Екатеринбург
Эл. почта: shichkova@midural.ru

Смоленская область

Сулимова Наталья 
Васильевна

СОГУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс», директор
Эл. почта: smolfeniks@mail.ru

Хомутова Вита 
Михайловна

Отдел по организации социальной поддержки и социальному обслуживанию 
семьи и детей управления семейной политики и демографического развития 
Департамента по социальному развитию, начальник, г. Смоленск
Эл. почта: semsocz@admin.smolensk.ru

Ставропольский край

Баранникова 
Светлана 
Николаевна

СРОО «Центр социально-психологической помощи «Перекресток», 
консультант Телефона Доверия, г. Ставрополь
Эл. почта: senatst@mail.ru

Гладченко Лариса 
Геннадьевна

ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками», 
заместитель директора по организационной работе, руководитель детского 
Телефона доверия, г. Ставрополь
Эл. почта: kpmpk_minobr@mail.ru

Закота Олеся 
Васильевна

Отделение  профилактики ГУ «Центр психолого-педагогической помощи 
населению», заведующая,  г. Ставрополь 
Эл. почта: Psiholog_206a@mail.ru

Шилкин Александр 
Юрьевич

Ставропольская  региональная  общественная  организация «Центр 
социально-психологической помощи «Перекресток», исполнительный 
директор; руководитель проекта «Телефон доверия для детей и подростков», 
г. Ставрополь
 Эл. почта: alex-shilkin@yandex.ru

Тамбовская область

Пестова Ольга 
Викторовна

ОГУСОН «Центр социальной помощи семье и детям «Дом милосердия», 
директор, г. Тамбов
Эл. почта: Dom-miloserdia@rambler.ru

Тверская область

Разинова Людмила 
Альбертовна

Департамент социальной защиты населения Тверской области, специалист-
эксперт, г. Тверь

Лапушанская 
Светлана 
Владимировна

ГУ «Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям», 
директор

Томская область

Гуревич Софья 
Борисовна

Служба  социально-психологической помощи «Центра социальной поддержки 
населения Кожевниковского района», руководитель, с. Кожевниково
Эл. почта: Kozh_td@mail.ru

Юдина Ольга 
Николаевна

Учебно-методический центр при Департаменте по вопросам семьи и детей, 
методист-супервизор, с. Кожевниково
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Тульская область

Гурова Татьяна 
Анатольевна

Центр социально-психологической помощи молодежи  «Семья», 
руководитель, г. Тула

Рассказова Елена 
Викторовна

Центр социально-психологической помощи молодежи  «Семья», консультант 
Телефона доверия, г. Тула

Тюменская область

Орлова Ольга 
Александровна 

Департамент социального развития  
Автономное учреждение Тюменской области дополнительного профессио-
нального образования и развития социальных технологий «Семья», психо-
лог, г. Тюмень
Эл. почта: orloova@yandex.ru

Пластинина Елена 
Геннадьевна

АУ дополнительного профессионального образования и развития социальных 
технологий «Семья», директор, г. Тюмень
Эл. почта: Sem-plastininaEG@szto.t5.ru

Удмуртская Республика

Вологжанина Елена 
Анатольевна

Республиканский методический центр социально-психологической помощи 
молодежи «Психолог-плюс», заместитель директора, г. Ижевск
Эл. почта: volensija@mail.ru

Латыпова Эльвира 
Ильфатовна

Отдел  охраны прав детства Комитета по делам семьи и демографической 
политике, начальник, г. Ижевск
Эл. почта: semya@e-izhevsk.ru

Лубнина Ольга 
Владимировна

Комитет по делам семьи и демографической политике, председатель, г. 
Ижевск
Эл. почта: semya@e-izhevsk.ru

Ульяновская область

Миронова Людмила 
Анатольевна

Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социально-
психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
Эл. почта: cspp-semya@yandex.ru

Молодцова Алла 
Альбертовна

Государственное учреждение социального обслуживания «Центр социально-
психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске»
Эл. почта: cspp-semya@yandex.ru

Хабаровский край

Гребенюк Наталья 
Константиновна

Главное управление по социальным вопросам и семейной политики 
Губернатора и Правительства Хабаровского края, консультант, г. Хабаровск
Эл. почта: minor@adm.khv.ru

Таенкова Ирина 
Олеговна

ГУ «Краевой молодежный медико-педагогический центр» Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма, генеральный директор г. 
Хабаровск
Эл. почта: irina@family.khv.ru

Ханты-Мансийский автономный округ

Котина Галина 
Михайловна

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», директор, г. 
Ханты-Мансийск
Эл. почта: cppk@mail.ru

Омелина Валентина 
Александровна

Отдел  организации социального обслуживания семьи и детей Департамента 
социального развития, консультант,  г. Ханты-Мансийск

Ремезова 
Валентина 
Владимировна

Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Веста», директор, 
г. Нефтеюганск
Эл. почта: zentr_vesta@mail.ru
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Челябинская область

Абалмазова 
Светлана 
Федоровна

Психологическая  служба Челябинского областного центра социальной 
защиты «Семья», руководитель

Дягилева Ангелина 
Владимировна

Челябинский областной центр социальной защиты «Семья», директор 

Околелова Инна 
Юрьевна

Отдел организации социальной защиты семьи и детей Челябинского 
областного центра социальной защиты «Семья», начальник

Чеченская Республика

Мадаева Хадижат 
Даудовна

Министерство труда Чеченской Республики, начальник отдела, г. Грозный

Лабазанова Мадина 
Хожахметовна

Государственное учреждение КСЦОН,  психолог, г. Грозный

Чувашская Республика

Гаврилова Елена 
Аликовна

Центр  сопровождения приемных семей РГОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Чебоксарский детский дом», 
руководитель
Эл. почта: sopr_semia@mail.ru

Кулагина Ольга 
Владимировна

Благотворительный фонд «Хевель», директор, г. Чебоксары
Эл. почта: fond@khevel.ru

Педюсов Сергей 
Иванович

Отделение  экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»,  заведующий, г. Новочебоксарск
Эл. почта: srcn@cbx.ru

Чукотский автономный округ

Гаман Татьяна 
Валентиновна

Главное управление социальной поддержки населения, начальник
Эл. почта: guszn@chukotnet.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ

Лекарева Елена 
Кимовна

Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, начальник управления реализации семейно-
демографической политики и организации социального обслуживания, г. 
Салехард
Эл. почта: ek_lekareva@dtszn.gov.yanao.ru

Попрыга Лариса 
Георгиевна

МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Доверие" Министерства образования, педагог-психолог, г. Салехард
Эл. почта: Srcn-doverie@yandex.ru

Ярославская область

Глинская Ирина 
Владимировна

ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Медвежонок», директор,  г. Ярославль
Эл. почта: src-deti@rambler.ru

Зиновьева 
Людмила 
Дмитриевна

МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, директор, г. 
Ярославль

Лобанова Нелли 
Николаевна

Отдел  по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав управления по социальной политике Правительства 
Ярославской области, главный специалист,  г. Ярославль
Эл. почта: lobanova@region.adm.ru

Шелкова Валентина 
Анамовна

МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», 
директор, г. Ярославль
Эл. почта: moucentredoverie@mail.ru


