
10-00 -
10-30

Открытие конференции 
Екатерина Башта (директор программы «Женское здоровье», фонд «Александра»), Катерина Гордеева (журналист, общественный деятель)

1 ПОТОК 2 ПОТОК

10-30 
—

12-00

«Где есть люди, там есть и равная помощь». 
Спикеры:  Елена Багарадникова (исполнительный директор РОО помощи детям с РАС «Контакт»), Вероника Григорьева 
(учредитель благотворительного фонда «Синдром Вильямса»), Татьяна Задорожная (основатель сообщества родителей 
детей с трахеостомами),  Анна Генина (Фонд борьбы с лейкемией, координатор благотворительных программ),  Ольга 
Платунова (велнес-коуч IIN (Институт интегративного питания)). 
Модератор: Катерина Гордеева.

«Опыт разных сообществ в период Covid. Ответ на изоляцию». 
Спикеры:  Мария Годлевская (ВИЧ-активист, менеджер профилактических программ Ассоциации «Е.В.А.»), 
Екатерина Грабельникова (руководитель ТОО «Все в твоих руках»), Всеволод Очинский (основатель движения 
«Мейкеры против COVID»).  
Модератор: Екатерина Башта.

12-00 
—

13-30

«Учиться нельзя не учиться». 
Спикеры: Татьяна Голованова (руководитель направления обучения и оценки программы «Женское здоровье» фонда 
«Александра»), Ольга Гольдман (директор бесплатной службы помощи онкобольным «Ясное утро»), Ирина Свешникова  
(гештальт-терапевт, супервизор равных консультантов в онкологии), Анна Клецина (директор по развитию Центра развития 
некоммерческих организаций), Антон Коновалов (автор концепции школьных служб примирения),  Марина Крижевская 
(фандрайзер Фонда борьбы с лейкемией), Ирина Кузьмина (равный консультант в онкологии). 
Модератор: Олег Романец (бизнес- тренер, фасилитатор).

«Может ли равная помощь быть профессиональной и профессией».
Спикеры: Оксана Андриенко (директор благотворительного фонда «Я люблю жизнь»), Мария Годлевская 
(ВИЧ-активист, менеджер профилактических программ Ассоциации «Е.В.А.»), Сергей Ульянов (активист), 
Андрей Скворцов (совладелец и генеральный директор H-Clinik Санкт-Петербурга),  Мария Томич (директор 
фонда «Время детства»), Максатбек Абдуназар Уулу (создатель учебного центра для мигрантов «Билим»). 
Модератор: Геннадий Рощупкин (международный эксперт по СПИДу, координатор технической поддержки 
Евразийской коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ)).

13-30
—

15-00

«Кому нужна эта этика». 
Спикеры: Татьяна Голованова (руководитель направления обучения и оценки программы «Женское здоровье» фонда 
«Александра»), Ирина Патрушева (равный консультант в онкологии), Катерина Печуричко (онкопсихолог, основатель Death
Cafe в России, соавтор проекта «Жизнь со смертью»), Валерия Федоряк (социальный психолог, практикующий 
психотерапевт), Марина Орлова (гештальт-терапевт, консультант, специалист по эффективным коммуникациям 
консалтинговой группы Be Winner).  
Модератор: Анна Серкина (клинический психолог, национальный представитель от России в Международной ассоциации по 
общению в медицине).

«Что думают о равной помощи специалисты». 
Спикеры: Ольга Гольдман (директор бесплатной службы помощи онкобольным «Ясное утро»), Татьяна 
Виноградова (главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» ), Ольга Пучкова (онколог-маммолог, рентгенолог, Руководитель маммологического центра 
«К+31»), Камилла Шамансурова (эксперт программы ЖЗ, супервизор равных консультантов, онкопсихолог), 
Ольга Гаврилина (врач-гематолог, врач-онколог ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ).
Модератор: Денис Камалдинов (председатель правления РОО «Гуманитарный проект»).

15-00 
—

16-30

«Как мы звучим».  
Спикеры: Галина Артеменко (журналист «Фонтанка.ru»), Маргарита  Логинова (Журналист «Тайга.инфо»), Настя Кузина 
(журналист), Екатерина Кукушкина (равный консультант в онкологии, автор блога @vernimammu.ru), Ана Мелия (автор книги 
«Стучитесь открыто»), Лада Родчанина (медицинский журналист, шеф-редактор probolezny.ru, внештатный автор «Такие 
Дела»). 
Модератор: Янис Дзенис (PR-директор Aviasales).

«Ставят ли оценки за равную помощь».  
Спикеры: Елена Багарадникова (исполнительный директор РОО помощи детям с РАС "Контакт"), Владимир 
Балакирев (консультант по организационному развитию и оценке программ компании «Процесс Консалтинг», 
Ксения Давидсон (директор благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые 
заболевания), Денис Камалдинов (председатель правления НРОО «Гуманитарный проект»),  Елена Касик  
(координатор проектов, специалист по мониторингу и оценке проектов НРОО «Гуманитарный проект»).
Модератор: Анна Клецина (директор по развитию Центра развития некоммерческих организаций).

16-30
—

18-00

«Как организация равной помощи  в сложных и социально неодобряемых темах 
отзывается у специалистов, общества в целом».
Спикеры: Дмитрий Казанцев (директор АНО Благцентр «Центр добрых дел»),  Денис Никитенко (волонтер), Катерина 
Печуричко (онкопсихолог, основатель Death Cafe в России, соавтор проекта «Жизнь со смертью» life-death.ru), Антон 
Макинтош (координатор транс-инициативной группы «Т-Действие»), Максатбек Абдуназар Уулу (создатель учебного центра 
для мигрантов «Билим»).  
Модератор: Аня Саранг (президентка фонда им. Андрея Рылькова).

«Равная помощь и государство».
Спикеры: Анна Битова (председатель правления РОО «Центр лечебной педагогики»), Юлия Годунова 
(Директор Ассоциации «Е.В.А.»), Татьяна Евлампиева (начальник отдела департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России), Денис Камалдинов (председатель правления РОО 
«Гуманитарный проект»),  Денис Самойлов (эксперт Центра гражданского анализа и независимых 
исследований «ГРАНИ»). 
Модератор: Елена Альшанская (глава фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам»).
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