
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

https://b-krug.ru/conf


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

https://b-krug.ru/conf


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

https://b-krug.ru/conf


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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