
Программа конференции «Ближний круг» День первый 30 марта 2023

Время Мероприятие

09:00-10:0009:00-10:00 Сбор гостей, приветственный кофе 
Этаж Мезонин

10:00-10:2010:00-10:20 Открытие конференции. Сбор ожиданий участников 
Ведущие и модераторы - Дарья Буянова, директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург»,  
Евгения Пятакова, методолог «Коалиции НКО «Забота рядом». 
Зал Америка

10:20-12:0010:20-12:00 Пленарная сессия «Забота в ближайшем окружении: актуальные вопросы и перспективы развития» 
Модератор – Шишкина Марина, заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, профессор, доктор 
социологических наук. 
Зал Америка
Вместе со спикерами пленарной сессии мы обсудим текущую ситуацию в сфере заботы 
в ближайшем окружении, ее перспективы развития, а также рассмотрим различные форматы 
реализации заботы в ближайшем окружении. 

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ:

1) Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

2) Галина Колосова, Первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.  
Тема выступления: «Актуальные направления работы организаций социального обслуживания 
в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в Санкт-Петербурге на 2023 год».   онлайн 

3) Владимир Хромов, заместитель начальника Отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 
Тема выступления: «Возможности реализации подходов заботы в ближайшем окружении 
в деятельности Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых 
взрослых с инвалидностью и ОВЗ при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка».

4) Ольга Линник, заместитель директора направления «Социальные проекты», советник генерального 
директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
Тема выступления: «Возможности сервис-дизайна в повышении эффективности взаимодействия органов 
госуправления, некоммерческого сектора и местных сообществ».

5) Анна Гусейнова, социальный антрополог, руководитель проекта «Центры местного сообщества», 
направление устойчивого развития ФТС «Пятёрочка».  онлайн  
Тема выступления: «Забота в шаговой доступности: возможности взаимодействия бизнеса  
и местного сообщества».

6) Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 
Тема выступления: «Почему важно работать с социальным окружением семей, которым мы помогаем».

7) Елизавета Олескина, основатель и директор благотворительного фонда помощи пожилым людям 
и инвалидам «Старость в радость».  онлайн  
Тема выступления: «Соседская забота и долговременный уход:  
совместные возможности».

8) Татьяна Акимова, руководитель Коалиции НКО «Забота рядом», Альянса «Серебряный возраст», 
Благотворительного фонда «Хорошие истории».  
Тема выступления: «Забота рядом»: опыт, вопросы, решения».

9) Дмитрий Рогозин, кандидат социологических наук, директор Центра полевых исследований РАНХиГС, 
преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН, старший научный сотрудник Института 
социологии РАН. 
Тема выступления: «Дорожная карта осмысленного старения».

Трансляция всех сессий на официальном сайте b-krug.ru/conf
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Программа конференции «Ближний круг» День первый 30 марта 2023

Время Мероприятие

12:00-12:1012:00-12:10 Практика: простая техника для восстановления ментальных сил и повышения эффективности
Екатерина Паташян, руководитель проекта «PROмышление», АНО Центр «Вместе».
Зал Америка

12:10-12:3012:10-12:30 Кофе-брейк Первый этаж, ресторанная зона

12:30-14:0012:30-14:00 Сессия «Ближний круг» сегодня и завтра» 
Ведущая – Дарья Буянова, директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург».
Зал Америка
Во время сессии разберем новую стратегию Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  
совместно с его генеральным директором, обсудим  результаты развития программы «Ближний круг».

СПИКЕРЫ:
1) Дарья Рудь, аналитик программы «Ближний круг».  онлайн
2) Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,  

член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

14:00-15:0014:00-15:00 Обед

15:00-16:0015:00-16:00 Дискуссия-конструктор «В одной песочнице»
Модераторы: Дарья Буянова, директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург»; Евгения Пятакова, методолог «Коалиции НКО «Забота рядом».
Зал Америка
Проблемные ситуации нередко включают в себя несколько категорий благополучателей. 
Например, случается несчастье с родителями и бабушке приходится взять под опеку 
ребенка, с которым она ранее  не имела близких отношений. Это сложная ситуация 
для всех ее участников. При этом есть НКО, которые помогают пожилым; есть 
организации, помогающие семьям с детьми. Но далеко не всегда они знают друг о друге 
и взаимодействуют для наиболее эффективного решения подобных комплексных 
проблем. Можно ли что-то сделать, чтобы это исправить?

В рамках дискуссии мы подробнее рассмотрим описанную выше ситуацию и обсудим:
• Как может выглядеть эффективная и системная помощь всем участникам 

данной ситуации? 
• Какие есть сейчас барьеры для реализации взаимодействия различных НКО?  

Что может не сработать и почему?
• Какие у нас уже сейчас есть заделы и возможности для реализации подобного 

взаимодействия? Что можно начать делать уже завтра?

К дискуссии приглашаются все участники. 

Трансляция всех сессий на официальном сайте b-krug.ru/conf
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Программа конференции «Ближний круг» День первый 30 марта 2023

Время Мероприятие

16:00-17:0016:00-17:00 Галерея практик «Можно вместе» 
Модераторы: Дарья Буянова, директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург»; Евгения Пятакова, методолог «Коалиции НКО «Забота рядом». 
Зал Америка

17:00-17:1017:00-17:10 Практика: простая техника для восстановления ментальных сил и повышения эффективности
Екатерина Паташян, руководитель проекта «PROмышление», АНО Центр «Вместе».
Зал Америка

17:10-17:3017:10-17:30 Кофе-брейк Первый этаж, ресторанная зона

В галерее мы познакомимся с опытом НКО по реализации 
проектов, вовлекающих различные категории благополучателей. 

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ:

1) Анастасия Голощапова, директор Автономной 
некоммерческой организации социальной поддержки и защиты 
граждан «Виктория».  
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Теплота 
бабушкиных рук».

2) Анна Оснач, исполнительный директор  
БФ «Счастливое будущее».  
Тема выступления: «Знакомство с практикой  
«Cafe Кашеварим».

3) Людмила Маркеева, руководитель ТОС «Орджоникидзе». 
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Бабушка на час».

4) Ольга Васильева, директор PR и фандрайзинга  
МОО БЦ «Хэсэд Авраам». 
Тема выступления «Круги по воде. Улучшить помощь пожилым, 
расширяя аудиторию благополучателей».

Трансляция всех сессий на официальном сайте b-krug.ru/conf
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Программа конференции «Ближний круг» День первый 30 марта 2023

Время Мероприятие

17:10-17:3017:10-17:30 Кофе-брейк Первый этаж, ресторанная зона

17:30-18:3017:30-18:30

18:4518:45 Культурная программа (более подробная информация в Книге гостя и Telegram-канале Конференции)

Секция 1.  Практики в области работы  
с пожилыми людьми
Ведущая – Надежда Калякина, руководитель 
Фонда помощи старшим «Забытые живые», 
эксперт по стратегии разумного взросления.
Зал Америка

В рамках этой секции мы познакомимся с разнообразными 
и показавшими свою результативность практиками 
и технологиями в области работы с пожилыми людьми, 
которые при желании можно перенять у авторов и внедрить 
в свою работу, реализовать на своей территории.

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ:
1) Татьяна Кононыгина, председатель правления Орловской 

областной общественной организации «Знание».  
Тема выступления: «Биографический подход в работе со старшими».

2) Надежда Курилович, директор АНО «Добрые руки». 
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Социальный координатор».

3) Ольга Иванова, директор АНО «Клуб «Планета Семья».  
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Неродные родные».

4) Нурсиля Бачурина, директор частного учреждения 
благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального 
обслуживания населения».  
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Помогаем снова жить».

Секция 2.  Практики в области работы  
с семьями и детьми 
Ведущая – Инна Голеня, эксперт 
Благотворительного фонда  
Елены и Геннадия Тимченко.
Зал Москва

В рамках этой секции мы познакомимся с разнообразными 
и показавшими свою результативность практиками 
и технологиями в области работы с семьями и детьми, 
которые при желании можно перенять у авторов и внедрить 
в свою работу, реализовать на своей территории. 

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ:
1) Юлия Гонтаренко, директор АНО «Центр развития инновационных 

социальных услуг «Партнерство каждому ребенку», г. Санкт-Петербург.  
Тема выступления: «Ведение случая – от выявления до решения проблемы».

2) Ольга Липницкая, руководитель направления профилактики социального 
сиротства и укрепления семьи РК Детские деревни SOS, г. Санкт-Петербург. 
Тема выступления: «Поддержка кризисных семей ресурсами сообщества».

3) Татьяна Булыгина, САФУ, доцент, к. психол.н., председатель Архангельской 
региональной общественной организации (АРОО) «Гильдия специалистов 
помогающих профессий». 
Тема выступления: «Знакомство с практикой «Родительское кафе как форма 
социальной инклюзии семей с детьми с ОВЗ».

4) Полина Скобелева, педагог–психолог, СОГБУ «Шаталовский детский дом», 
Смоленская область.  
Тема выступления: «Комплексное сопровождение опекунской семьи 
в кризисной ситуации, где опекун – бабушка, а дитятко – подросток».

Секция 3. Круглый стол «Оценка 
социальных практик: технологии  
для избранных?» 
Модератор – Иван Тарасов, аналитик 
Благотворительного фонда  
Елены и Геннадия Тимченко.
Зал Хельсинки

В рамках круглого стола исследователи программы 
«Ближний круг» обсудят, как сейчас реализуется оценка  
в рамках практик «Ближнего круга», возможно ли 
небольшим НКО и инициативным группам успешно 
внедрять оценку в свои проекты, какие простые  
но эффективные инструменты можно использовать  
для проведения оценки. 

Трансляция всех сессий на официальном сайте b-krug.ru/conf
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Программа конференции «Ближний круг» День второй 31 марта 2023

Время Мероприятие

09:30-10:0009:30-10:00 Сбор гостей, приветственный кофе 
Формат: свободное общение. 
Этаж Мезонин

10:00-11:0010:00-11:00 Фасилитационная сессия: «Кради как художник» 
Модераторы – Дарья Буянова, директор по фандрайзингу БФ «Добрый город Петербург»;  
Евгения Пятакова, методолог «Коалиции НКО «Забота рядом». 
Зал Америка
У всех участников конференции есть богатейший опыт в области реализации социальных проектов и помощи другим. 
На этой сессии вы сможете поделиться им с коллегами и познакомиться с их наработками. Мы не будем делать выступления 
с презентациями; в небольших группах каждый из нас расскажет о своей идее или технологии, которая, по его мнению, будет 
полезна и интересна «согруппникам».

11:00-11:1511:00-11:15 Анонс секций и мастер-классов на день

11:15-11:2511:15-11:25 Практика: простая техника для восстановления ментальных сил и повышения эффективности
Екатерина Паташян, руководитель проекта «PROмышление», АНО Центр «Вместе».
Зал Америка

11:25-11:4511:25-11:45 Кофе-брейк Первый этаж, ресторанная зона

11:45-13:0011:45-13:00 Работа в секциях
В рамках каждой секции-лаборатории вы сможете познакомиться с одним инновационным, 
но уже показавшим свою эффективность технологическим направлением. Все они касаются 
выстраивания эффективного взаимодействия с благополучателями и партнерами. 
Кураторы секций  раскроют суть этих технологий, а также на примерах разберут  
возможности их применения. 

Трансляция всех сессий на официальном сайте b-krug.ru/conf
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Программа конференции «Ближний круг» День второй 31 марта 2023

Время Мероприятие

11:45-13:0011:45-13:00

13:00-14:0013:00-14:00 Перерыв на обед

Секции-лаборатории «Практика технологий»  
Секция «Сервис-дизайн»

Спикер: Оксана Громова, председатель  
ВОРДИ РО Ленинградской области,  
Региональный сервисный  уполномоченный по ЛО.
Зал Москва

Сервис-дизайн помогает улучшить взаимодействие 
организации и пользователей, проектировать продукты 
и услуги с учетом потребностей потребителей и интересов 
самой организации. В социальной сфере сервис-дизайн 
получает все большее распространение, позволяя 
исследовать опыт и пожелания благополучателей 
и с помощью этих знаний повышать эффективность 
и привлекательность социальных проектов. 
На секции мы узнаем о методологии сервис-дизайна 
и работе сервис-дизайнера, познакомимся с институтом 
Региональных сервисных уполномоченных, функционалом 
этих специалистов и возможностями сотрудничества 
с ними, а также разберем реальные проекты, которые были 
реализованы с помощью сервис-дизайна.

Секции-лаборатории «Практика технологий»  
Секция «Работа со случаем» 

Спикер: Елена Козицина,  
тренер-супервизор Национального Фонда защиты детей  
от жестокого обращения.

Со-спикер: Анна Савик, руководитель социальных программ 
БФ «Жить вместе».

Зал Хельсинки

Работа со случаем (кейс-менеджмент, управление делом 
клиента) — это процесс, в котором объединяется оценка, 
планирование, помощь и поддержка в получении услуг, 
соответствующих потребностям клиента, осуществляемый 
посредством общения и поиска доступных ресурсов для 
достижения качественных и рентабельных результатов. 

В рамках секции пошагово рассмотрим технологическую 
цепочку работы со случаем. На практически примере 
разберем задачи каждого этапа технологии, потренируем 
навыки формирования цели работы со случаем.

Секции-лаборатории «Практика технологий»  
Секция «Расширение возможностей (Empowerment)» 

Спикер: Татьяна Киенко, доцент кафедры социальных 
технологий Института философии и социально-
политических наук ЮФУ.

Со-спикер: Лилия Мартынова, докторант университета 
Ювяскюля, исследователь Центра передовых 
исследований старения и ухода (CoE AgeCare Finland),  
г. Ювяскюля, Финляндия  онлайн 

Зал Америка

Понятие «empowerment» на русский язык имеет много 
разных версий перевода: уполномочивание (наделение 
полномочиями), активизация ресурсов и укрепление 
потенциала, расширение прав и возможностей людей 
в сообществах, осознание силы, обретение власти 
и контроля над жизнью. Целью empowerment-технологии 
является активизация ресурсов, расширение прав 
и возможностей человека, помощь в обретении им знаний 
и компетенций, прав и свобод в процессе самопомощи 
(self-empowerment), групповой работы, поддержки 
«ближнего круга», сообществ (community-empowerment), 
помогающих специалистов и организаций, прежде всего 
через вовлечение в практики социального участия.

На секции мы подробно познакомимся с технологией, 
а также рассмотрим возможности ее применения 
в конкретных практиках. 
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Программа конференции «Ближний круг» День второй 31 марта 2023

Время Мероприятие

13:00-14:0013:00-14:00 Перерыв на обед

14.00-15.0014.00-15.00

15:00-15:1515:00-15:15 Перерыв

Дискуссионная сессия: «Осторожно!» 

Модератор – Татьяна Задирако, исполнительный директор 
Благотворительного фонда поддержки и развития социальных 
программ «Социальный Навигатор», учредитель и член экспертного 
совета «Рэнкинга благотворительных организаций РФ», ведущая 
круглых столов «Этика в работе НКО» (2018-2022).
Зал Москва

На сессии мы обсудим, как помогать не «причиняя добро»; как соблюдать личные 
границы и помогающего, и принимающего помощь; как привлекать к проблеме 
внимание общественности, не «обнажая» личную жизнь благополучателя;  
как корректно и этично общаться с благополучателями. 

ЭКСПЕРТЫ ДИСКУССИИ:

1) Владимир Хромов, заместитель начальника Отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

2) Татьяна Гилева, магистр психологии, клинический психолог, гештальт-терапевт, 
имеющая более 12 лет опыта с детьми, родителями и НКО.

3) Светлана Файн, директор АНО Центр социальных и культурно-просветительских 
услуг «Друзья общины святого Эгидия» (онлайн).

4) Татьяна Васильева, руководитель Ресурсного центра общественной заботы 
«Поддержка» (Ставрополь), эксперт в области организации долговременного ухода 
и паллиативной помощи, конфликтолог-практик, паллиативный психолог.

5) Резеда Валиуллина, менеджер Дирекции по развитию корпоративной культуры 
ПАО Сбербанк, направление волонтерство.

Сессия-исследование «Меня слышно?»

Модераторы: Инна Голеня, эксперт Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко; Юлия Гутова, главный редактор 
Настоящей редакции
Зал Америка

На сессии мы обсудим, как и когда эффективно вовлекать благополучателей  
в проектирование помощи и ее оценку, в каком формате результативно и комфортно 
организовать их участие. 

ЭКСПЕРТЫ СЕССИИ:

1) Татьяна Акимова, руководитель Коалиции НКО «Забота рядом», Альянса 
«Серебряный возраст», Благотворительного фонда «Хорошие истории».

2) Андреева Елена, координатор проекта «Теплый дом» фонда «Волонтеры  
в помощь детям-сиротам».

3) Молодые взрослые:
• Нэлла Григорьева, руководитель проекта «Подростки и молодые взрослые» 

АНО «Азбука семьи».
• Даниил Свиридов, проект «Азбука счастливой семьи для подростков».
• Ирина Аргинская, проект «Азбука счастливой семьи для подростков».

4) Мария Федорова, лидер сообщества приемных родителей Гатчинского района 
Ленинградской области «Найди семью». 
Ирина Мокичева, лидер сообщества приемных родителей Гатчинского района 
Ленинградской области «Найди семью».

5) Александра Кольцова, участник программы  
«Старшие» БФ «Добрый город Петербург».
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Время Мероприятие

15:15-16:4515:15-16:45

16:45-17:4516:45-17:45 Кофе-брейк и тематический нетворкинг Первый этаж, ресторанная зона
Многие из нас приезжают на конференцию с желанием обсудить с коллегами какие-либо наболевшие вопросы 
или актуальные темы. Конечно, будет много разговоров на обедах, «в кулуарах», но решили еще и оставить 
специальное пространство под такие важные нам профессиональные и человеческие коммуникации. В течение 
двух дней конференции вы сможете заявить тему или вопрос, которые хотели бы обсудить, а в этот часовой кофе-
брейк - собрать вокруг себя компанию заинтересованных коллег для взаимно обогащающего общения.

17:45-18:4517:45-18:45 Завершение конференции, обмен впечатлениями и идеями
Зал Америка

Мастер-класс. «Сообща: принципы соучастия  
в социальных проектах»

Спикер: Старков Александр, урбанист, специалист по развитию 
территорий средствами культуры и коммуникации,
управляющий партнер мастерской городских изменений «Люди 
делают место», идеолог сообщества «Городские герои», создатель 
Школы городских героев, член Совета Союза «Живые города».
Зал Москва

Умение вовлекать и соединять людей – важнейшая компетенция для 
каждого, кто занимается общественным развитием и позитивными 
изменениями территорий.
Социальный проектировщик сталкивается с вопросами: как увлечь 
других своей идеей, как мотивировать людей действовать вместе, как 
организовать совместную работу, как распределить ответственность?
Ответом на эти вопросы является целый спектр технологий: 
вовлечение, соучаствующее проектирование, организация сообществ, 
распределенное лидерство.
В своем мастер-классе Александр Старков даст обзор продуктивных 
методик организации соучастия и поделится базовыми алгоритмами, 
применяя которые вы сможете повысить эффективность реализации 
ваших социальных проектов.

Мастер-класс. «Эффективная коммуникация 
и конфликты»

Спикер: Майсак Мария, ведущая тренингов и групп практики 
на основе ненасильственного общения (ННО), автор курса «Про 
папу», марафонов по детско-родительским отношениям, ведущая 
курсов «Слышать друг друга, когда мы по разные стороны. 
Конфликты. Курс на сохранение отношений», «Родители и дети: 
на пути друг другу» и др. 
Зал Хельсинки

На мастер-классе обсудим понятие «эффективной коммуникации» 
и причины возникновения конфликтов. Попрактикуем в том, как 
доносить своё мнение эффективно и экологично, так, чтобы не давить 
на собеседника, не спорить, а обсуждать суть. Сделаем практику про 
эффективное слушание, самовыражение и наблюдение за конфликтом. 
Тренер предложит участникам простые и быстрые упражнения 
на саморегуляцию, которые помогают «взять эмоции под контроль» 
и выбрать рациональную, а не эмоциональную реакцию в конфликте. 
Участники познакомятся с тем, как выстроить диалог и найти win-win 
решение, чтобы в итоге выигрывали обе стороны.
Мастер-класс подойдет тем, кто сталкивается с сопротивлением на работе, 
испытывает сложности в том, чтобы убедить благополучателей участвовать 
в проекте, опасается конфликтов, сдаёт свои позиции, соглашаясь 
на заведомо невыгодные предложения, теряется, как договариваться при 
сильных разногласиях и др.

Мастер-класс. «Ресурсная карта организации (проекта): 
эффективные технологии анализа ваших возможностей»

Спикер: Костенко Нина, заведующая кафедрой социальной 
экономики и инновации Академии устойчивого развития, 
эксперт в области стратегического планирования, социального 
проектирования, государственного и муниципального 
управления, строительства некоммерческого сектора, 
международного сотрудничества, автор и разработчик, директор 
программ и проектов, создатель научных и учебно-методических 
работ. Провела и разработала более 100 курсов, обучающих 
семинаров, тренингов, реализовала более 50 масштабных 
программ и проектов, в том числе, межрегионального 
и международного уровня.
Зал Америка

• Моделирование и ресурсная карта проекта.  
«Где вытачку делать будем?»

• Диагностика, планирование и управление ресурсами 
с использованием метода декомпозиции (разделения большого 
на малое, сложного – на простое)

Мастер-класс будет включать в себя краткий теоретический обзор 
темы организационного развития в части управления ресурсами, 
обозначение проблем, разбор технологий (приемов, методов, форм) работы 
с ресурсами самой организации и её партнёров в процессе разработки 
проекта и планирования совместной деятельности. Предусматривается 
интерактивное участие, общение, обмен мнениями и информацией, 
совместное моделирование ситуаций из реальной жизни и их разбор.
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