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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Не один! Специфика работы с одинокими пожилыми и инвалидами» 

19-20 сентября 2022 года 

 

Модератор конференции – Роберт Пертая 

 

19 сентября 2022 (понедельник) 

09:00 – 09:30 Прибытие участников конференции. Приветственный кофе-брейк  

(Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 1, к. 1, 3 этаж)  

 

09:30 – 09:45 Открытие конференции  

 

09:45 – 11:45 «Новая жизнь» 

 

− Елена Карпова, начальник Отдела организации социального 

обслуживания Департамента социальной защиты и социального 

обслуживания Минтруда России;  

− Евгения Пятакова, методолог коалиции «Забота рядом», эксперт 

Фонда Тимченко, Москва; 

− Наталья Гашенина, ведущий специалист Группы «Финансовое 

поведение» Фонда «Общественное мнение», к.э.н., Москва; 

− Ксения Атаманенко, руководитель психологической службы «ЦСО 

МО», клинический психолог, Московская область; 

− Елена Семёнова, заместитель начальника Департамента социальных 

выплат Пенсионного фонда России; 

− Татьяна Внукова, заместитель начальника Департамента 

организации назначения и выплаты пенсий Пенсионного фонда 

России; 

− Ольга Демичева, президент МБОО «Справедливая помощь Доктора 

Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи, 

Москва; 

− Ирина Смолякова, директор АНО «Забота по соседству», 

Московская область; 

− Татьяна Замилова, директор БФ «Прекрасное далёко», 

Новороссийск; 

− Ольга Осетрова, главный врач АНО «Самарский хоспис», Самара. 
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11:45 – 12:45 «Безопасная жизнь»  

 

− Неля Лебедева, исполнительный директор - руководитель аппарата 

Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

Псков; 

− Татьяна Воробьёва, юрист СРСООО «Право на защиту и помощь», 

Екатеринбург; 

− Дмитрий Балыкин, юрист службы «Правовая помощь» Ассоциации 

«Со-гласие», Нижний Новгород; 

− Сергей Буров, руководитель проекта «НКО-онлайн» АНО 

«Лаборатория Сенсор-Тех», Москва. 

 

12:45 – 13:45 Перерыв, обед 

 

13:45 – 15:00 «Комфортная жизнь» 

 

− Елизавета Олескина, директор БФ «Старость в радость», Москва; 

− Екатерина Сергеева, директор ГБУСО ВО «Вязниковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат им Е.П. 

Глинки», Вязники;  

− Светлана Файн, директор АНО «Друзья общины святого Эгидия», 

Москва; 

− Анна Маркина, директор подразделения Пансионата для пожилых 

людей «Южный», Рязань. 

 

15.00 – 17:15 «Радости жизни» 

 

− Виктория Маркова, эксперт проекта «5.0» Центра занятости 

населения города Москвы «Моя карьера»; 

− Светлана Баженова, генеральный директор АНО ДПО и К 

«Развитие», Владивосток;  

− Василий Балакин, президент Клуба «100 лет», полковник, Москва; 

− Дарья Буянова, руководитель программы «Старшие» БФ «Добрый 

город Петербург», Санкт-Петербург; 

− Елена Плавова, основатель социального проекта «Внукунук», 

Москва; 

− Ольга Кузина, «серебряный» доброволец волонтёрского центра 

«Молоды душой» ГБУ города Москвы «Мосволонтёр»; 

− Инна Баляскина, начальник проектного бюро Проектного офиса 

МКУ «Агентство развития социальной политики», Новосибирск; 

− Ксения Юрьева, руководитель Дирекции по работе с ветеранами 

ВОД «Волонтёры Победы», Москва; 
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− Елена Гордеева, руководитель Центра Московского долголетия 

«Выхино» территориального центра социального обслуживания 

«Жулебино», Москва. 

 

17:15 – 17:30 Завершение конференции  

 

 

20 сентября 2022 г. (вторник)  

Экскурсия и знакомство с лучшими московскими практиками в сфере помощи 

одиноким пожилым и инвалидам 

НАЧАЛО – 09:00 

Мы посетим:  

Центр Московского долголетия «Выхино» территориального центра социального 

обслуживания «Жулебино» 

Гериатрический центр «Малаховка» (участие уточняется) 

АНО «Забота по соседству» 

БФ «Старость в радость» (участие уточняется) 

 

Участие в экскурсии по предварительной записи.  


