
 
 

Организатор Форума:  
АНО Центр развития социальных проектов 
 
Спонсор Форума: 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 
При поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации 
 
 
 
 

Генеральный партнер Форума: 
Благотворительный фонд «Измени одну 
жизнь» 
Партнеры Форума: 
Благотворительный фонд «Солнечный 
город» 
Благотворительный Фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 
Благотворительный фонд «Арифметика 
добра» 
Благотворительный фонд «Дети ждут» 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

29 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 
12.00–13.00 

Время 
московское! 

Пленарное заседание.  
Официальная часть. Приветствия. 
 
Модераторы: 
Армен Попов Геннадьевич, генеральный директор АНО «Центр развития 
социальных проектов», член Экспертного совета Министерства 
просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства, руководитель проекта 
«Усыновите.ру», организатор Всероссийского форума приемных семей 
Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства; член Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного 
совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства 



в отношении несовершеннолетних граждан 
 
Почетные гости: 
Львова-Белова Мария Алексеевна, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка 
 
Баталина Ольга Юрьевна, Первый заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
 
Аккуратова Анастасия Павловна, заместитель Директора 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Российской Федерации 
 
Представитель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
Рыбальченко Сергей Игоревич, Председатель комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и 
традиционных семейных ценностей 
 
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных 
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений 
 
Приветствия от Партнеров Форума: 
Леонова Яна Юрьевна, директор БФ «Измени одну жизнь»  
Аксенова Марина Анатольевна, директор БФ «Солнечный город» 
Новожилова Наиля Рашитовна, председатель правления БФ «Арифметика 
добра» 
Гарифулина Эльвира Шамильевна, руководитель программы «Семья и 
дети» БФ Елены и Геннадия Тимченко 
Уварова Лада Борисовна, директор БФ «Дети ждут» 

13.00-13.15 
Время 

московское! 

Перерыв 

13.15-15.15 
Время 

московское! 

Секция №1.  
Два сапога – пара. 
Правильный подбор ребенку семьи. Российский и международный 
опыт 
 
Модераторы: 
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных 
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений 
Зимова Юлия Константиновна, член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, 



член Общественного совета при Министерстве просвещения Российской 
Федерации 
 
Спикеры: 
Скворцова Екатерина Ильинична, БФ «Солнечный город», руководитель 
проекта «Все свои» 
Автоматизированный сервис «Все свои» - инновация в сфере подбора 
семьи для ребенка. Совместный проект БФ «Солнечный город» и БФ 
«Измени одну жизнь» 
 
Лаптева Римма Станиславовна, руководитель проекта «Ресурсные 
родители»  БФ «Арифметика добра», психолог 
Подбор семьи для ребенка  
 
Зимова Юлия Константинова, член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 
Меркуль Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет» 
Подросток хочет в семью. Как кандидату в приемные родители 
рассказать ребенку о себе? 
 
Арутюнян Татьяна Николаевна, заведующий отделением сопровождения 
замещающих семей ЦПД г. Шелехова, Иркутская обл. 
Подготовка воспитанников учреждения к устройству в замещающие 
семьи. Дифференцированный подход  
 

15.15-15.30 
Время 

московское! 

Перерыв 

15.30-17.00 
Время 

московское! 

Секция №2.  
Бояться или работать вместе? 
Взаимоотношения с органами опеки 
 
Модераторы: 
Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства; член Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного 
совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан 
 
Спикеры: 



Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства; член Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного 
совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан 
Имидж органов опеки и попечительства в глазах приемных родителей 
(Результаты мониторинга 2021 г.) 
 
Жулькова Ирина Викторовна, начальник управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области 
Кураторы замещающих семей Московской области: кто? где? когда? 
 
Строганова Светлана Валерьевна, руководитель Клуба приемных семей БФ 
«Арифметика добра», общественный деятель, приемная мама 
Как сообщества приемных родителей могут быть полезны органам опеки 
в их работе  
 
Рудницкая Ирина Львовна, Председатель СО НКО РОО Ассоциация 
замещающих семей Московской области, приемная мама 

17.10-18.10 
Время 

московское! 

Валькова Елена Владимировна, специалист службы психологического 
сопровождения приемных семей БФ «Дети ждут» 
Обучение эмоциональной регуляции: методы работы с приемными 
родителями  

18.20-19.20 
Время 

московское! 

Головань Алексей Иванович, директор БФ «Соучастие в судьбе», 
правозащитник 
Право на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Что нужно 
знать? 
 

22.00 и до 
последних 
сил 
 

Время 
московское! 

Неспящие родители 
 
Галия Бубнова Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 

Косиковский Эдуард Ричардович, руководитель Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный 
приемный папа 



 
30 ноября, ВТОРНИК 

11.00-12.45 
Время 

московское! 

Секция №3.  
Профессиональная семья – она будет или она уже есть? 
 
Модераторы: 
Бубнова Галия Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 
Лашкул Марина Валерьевна, зам.директора ФГБУ «Центр защиты прав и 
интересов детей», эксперт рабочей группы «Ребенок и его право на семью»  
Координационного совета при Правительстве по реализации Десятилетия 
детства, член Экспертного совета Министерства просвещения Российской 
Федерации по вопросам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних 
 
Спикеры: 
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных родителей, 
усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений 
 
Аксенова Марина Анатольевна, директор БФ «Солнечный город» 
 
Лаптева Римма Станиславовна, руководитель проекта «Ресурсные 
родители» БФ «Арифметика добра», психолог 
Опыт БФ «Арифметика добра»  
 
Листопадова Наталья Геннадьевна, Уполномоченный по правам ребёнка в 
Курской области, многодетная приемная мама 13 детей 
 
Быкова Марина Викторовна, профессиональный тренер-медиатор, аналитик 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» сертифицированный 
семейный медиатор College of mediators UK (Коллегии медиаторов 
Великобритании), член Национальной организации медиаторов 
 
 

12.45-13.00 Перерыв 
13.00-14.45 

Время 
московское! 

Секция №4.  
Возврат ребенка. Катастрофа или так лучше для всех? 
 
Модераторы: 
Шульга Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры социальной психологии МГОУ, заведующий научно-практической 
лабораторией проблем социализации МГОУ; эксперт рабочей группы 
«Ребенок и его право на семью» Координационного совета при Правительстве 
по реализации Десятилетия детства  
 



Спикеры: 
Чупракова Анна Сергеевна, основатель фонда помощи детям-сиротам и 
детям-отказникам «Бюро Добрых Дел», член Общественного совета при 
Министерстве труда и социального развития Российской Федерации 
Факторы влияния на возврат детей подросткового возраста из 
замещающих семей обратно в интернатную систему. Эффективные меры 
поддержки приемных семей 
 
Дорофеева Татьяна Владимировна, психиатр, психотерапевт, ведущий 
специалист службы психологического сопровождения семей с приемными 
детьми БФ «Дети ждут» 
Причины возвратов приемных детей: особенности работы с семьями, 
проживающими ситуации отказа 
 
Федорова Мария Николаевна, приемный родитель, эксперт сферы детства 
(Ленинградская обл.) 
 
Cаманева Елена Анатольевна, начальник Одинцовского отдела 
сопровождения замещающих семей Областного центра сопровождения 
замещающих семей МГОУ (Московская область), многодетная приёмная 
мама 
Особенности работы с замещающей семьей, принявшей ребёнка после 
вторичного возврата 
 
Яковлева Светлана Анатольевна, БФ «Найди семью», руководитель 
дистанционной службы поддержки приемных семей 
Мысли приемных родителей о возврате ребёнка в учреждение. Как 
специалисту говорить об этом с родителями? 
 
Теряева Галина Владимировна, тележурналист, продюсер, автор и ведущая 
программы « Я хочу ребёнка» на телеканале «Спас»  
Возвраты. Как их переживают родители и дети. Реальные истории семей 
глазами журналиста 
 
Александрова Алла Алевтиновна, приёмный родитель, руководитель Службы 
сопровождения замещающих семей г Кировска Мурманской области ГОБУ 
МО «Центр психолого-педагогической, социальной медицинской помощи», 
ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации 
Мурманской области, активный член Мурманской общественной организации 
«Заполярье без сирот», организатор клубов для детей из замещающих семей и 
приёмных родителей 

14.45-15.00 
Время 

московское! 

Перерыв 

15.00-17.00 
Время 

московское! 

Секция №5.  
Выпускники. Куда открыта «дверь»? 
Есть ли у них «тыл»? 
 
Модераторы: 
Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 



кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства; член Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного совета 
Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан 
 
Спикеры: 
Головань Алексей Иванович, директор БФ «Соучастие в судьбе», 
правозащитник 
Что важно знать родителям о правах выпускников из замещающих 
семей? 
 
Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства; член Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного совета 
Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан 
Сравнительный анализ адаптации выпускников из замещающих семей и 
выпускников из организаций для детей-сирот 
 
Есипов Геннадий Александрович, приемный папа (Хабаровский край) 
Взаимоотношение с выпускниками приемных семей: актуальные 
вопросы, проблемы, предложения 
 
Паничева Екатерина Сергеевна, специалист Координационного центра по 
постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Мурманская область) 
Оказание помощи выпускнику: опыт работы Координационного центра 
по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
 
Бобылева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
главный специалист-эксперт Благотворительного фонда социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 
Как оценивать готовность выпускника к самостоятельной жизни и 
составлять программу индивидуального сопровождения (ТИС) 
 
Романова Елизавета Александровна, директор АНО «Ресурсный центр 
помощи людям с ментальными нарушениями «Вера. Надежда. Любовь» 
Подготовка детей с ментальными особенностями к жизнеустройству после 



18 лет 
 
Селенина Екатерина Вадимовна, председатель Совета благотворительного 
некоммерческого фонда «Надежда», российский и международный эксперт по 
профилактике социального сиротства, тренер-супервизор 
Почему одно проф. образование лучше чем два, и какие навыки могут 
обеспечить социальную успешность выпускнику сегодня? 
 
Меркуль Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический  
Результаты мониторинга: использование в регионах критериев 
готовности к самостоятельной жизни и успешности в самостоятельной 
жизни в регионах 
 
Сотскова Светлана Юрьевна, начальник Серпуховского отдела 
сопровождения замещающих семей Областного центра сопровождения 
замещающих семей МГОУ (Московская область) 
Поддержи меня! Как сохранить доверительные отношения между 
родителем и приемным ребенком-выпускником 
 
Меньшов Вадим Анатольевич, директор ЦССВ «Наш дом» (г. Москва)  
Постинтернатное сопровождение для всех категорий выпускников 

17.00-17.15 
Время 

московское! 

Перерыв 

17.15-18.45 
Время 

московское! 

Секция №6.  
Кровные и приемные родители.  Возможен ли диалог? 
 
Модераторы: 
Франтова Джессика Константиновна, психолог БФ «Измени одну жизнь» и 
АНО «Азбука семьи» 
 
Спикеры: 
Рындина Елена Николаевна, учредитель НКО «Волонтерская служба 
поддержки замещающей семьи», Заслуженный учитель РФ, к.п.н. 
Труфанова Мария Владимировна, приемная мама Детской деревни -SO  
Вологда, волонтер 
Возможности взаимодействия замещающих родителей и кровной семьи 
приемного ребенка  
 
Бубнова Галия Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 
 
Полина Савельева, приемный ребенок (18 лет) 
Сколько у меня мам?  



 
Чибисова Светлана Анатольевна, инициатор закона о присвоении приёмной 
семье, воспитывающей 3-х и более детей, статуса многодетной семьи, 
который начал работать на территории Орловской области в 2021 году, 
Сопредседатель Совета опекунов, попечителей и усыновителей при 
администрации города Орла, представитель по региональному развитию 
«Центр поддержки усыновления», многодетная приемная мама, семья- 
победитель Всероссийского конкурса «Семья года 2018» 
 

19.00-20.00 
Время 

московское! 

Катан Евгений Георгиевич, врач психиатр эксперт в вопросах приемного 
родительства детей с особенностями психического развития Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
Ребенок с отклонениями в психическом развитии в приемной семье 

22.00 и до 
последних 
сил 
 

Время 
московское! 

Неспящие родители 
 
Галия Бубнова Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 

Косиковский Эдуард Ричардович, руководитель Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный 
приемный папа 

 
 
 

1 декабря, СРЕДА 
 

Подростки. Площадка БФ «Солнечный город» 
 

Модератор: 
Аксенова Марина, директор БФ «Солнечный город» 

10.00 -12.00 
Время 

московское! 

Секция № 7.  
Технологии эффективной коммуникации РСМ» (про то, какие 
мы все разные) 
 
Светлана Миллер, сертифицированный тренер по технологии 
эффективной коммуникации РСМ, БФ «Солнечный город», Новосибирск 
Почему мы не понимаем наших детей и почему наши дети не понимают 
нас. Что делать?! 
 

12.00-14.00 
Время 

московское! 

Секция № 8.  
Наука для отношений: имаго-диалог как шаги построения 
близости.  
Практикум по ненасильственному общению в семье. 



 
Ирина Иванова, магистр психологии, клинический психолог, супервизор и 
преподаватель международного института тренинга имаго 
Наука для отношений: имаго-диалог как шаги построения близости. 
Практикум по ненасильственному общению в семье 
 

14.00-15.00 
Время 

московское! 

Перерыв 

14.00-15.00 
Время 

московское! 

Быкова Марина Викторовна, профессиональный тренер-медиатор, 
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
сертифицированный семейный медиатор College of mediators UK (Коллегии 
медиаторов Великобритании), член Национальной организации медиаторов 
Возможности медиативного подхода в приемной семье 

15.00-16.00 
Время 

московское! 

Секция № 9.  
Вдохновляющая сессия.  
Моя супер способность – дружба с подростком 
 
Иванютенко Максим, директор центра прогрессивного отдыха Persona 
Camp, волонтер-наставник БФ «Солнечный город», г. Новосибирск,  
 
Роман Александров, театральный педагог, режиссер, больничный клоун. 
Сооснователь культурно-образовательного проекта «ВСЕ ДЕЛА».  
Работал учителем в школе неформального образования АПЕЛЬСИН, 
режиссером образовательного проекта для детей «Театральная 
Мастерская» театра «KUKFO», художественным руководителем проекта 
«Цирк для хулиганов» в Упсала-Цирке. 
 
Ольга Пашко, педагог, филолог, методист педагогических программ. 
Соосновательница культурно-образовательного проекта «ВСЕ ДЕЛА» и 
детской книжной студии «Читать и не скучать».  
Ведущая поселений в творческих экспедициях для детей и подростков Green 
Camp, подростковой группы «ВОПРОС СНЯТ», проекта «Прогулы».  

16.00-17.00 
Время 

московское! 

Секция № 10.  
Психо-сексуальное развитие 
 
Татьяна Гилева, клинический психолог, гештальт-терапевт, магистр 
психологии, г. Санкт-Петербург 
Психо-сексуальное развитие человека, влияние на все сферы жизни 
 

17.00-18.00 
Время 

московское! 

Секция № 11.  
Ох, подростки…. Почему они такие? 
 
Никита Карпов, психолог 
Задачи подросткового возраста, к чему быть готовым, чем помочь 
 



18.00-18.45 
Время 

московское! 

Секция № 12.  
Тревожный ребенок.  
Каковы признаки? Что называть нормой тревоги? Каковы последствия? 
Когда стоит обратиться к врачу? Чем поможет врач? Профилактика 
тревоги? 
 
Хохлова Ольга Викторовна, руководитель медицинского центра Serotonin.  
Врач-психиатр, с опытом работы более 10 лет. Член российского общества 
психиатров. Детский психотерапевт. Специализируется в направлении - 
Гештальт метод в работе с детьми.  
 

18.45-20.00 
Время 

московское! 

Секция № 13.  
Как говорить с родителями на сложные темы? 
 
Ведущие:  
Анна Цепляева и Олеся Шматко - образовательный центр 
«Альфавиль», психологи, методологи-игропрактики, Москва 
Как говорить с родителями на сложные темы.  
В дискуссии участвует  группа подростков, родители не участвуют, только 
слушают 
 

20.00-… 
Время 

московское! 

Секция № 14.  
Разговор с родителями. А что будет если… 
поговорим о страхах и как с ними жить 
 
Татьяна Гилева, клинический психолог, гештальт-терапевт, магистр 
психологии, г. Санкт-Петербург 
 

 

 
 
 

2 декабря, ЧЕТВЕРГ 
11.00-12.30 

Время 
московское! 

Секция №15.  
Приемные родители «на краю» 
Депрессия. Выгорание. Развод 
 
Спикеры: 
Кузнецова Оксана Анатольевна, менеджер проекта «На равных» БФ 
«Арифметика добра», приемная мама  
Методика групп самопомощи для приемных родителей «На равных» 
 
Чевер Святослав Святославович, многодетный приемный папа 
 
(11.40) 



Мишанина Наталья Валентиновна, семейный психолог АНО «Азбука 
семьи» 
Какие ресурсы нужны родителям? (Забота о себе) 
 

12.30-12.45 
Время 

московское! 

Перерыв 

12.45-14.15 
Время 

московское! 

Секция №16.  
Психиатрия в семье. 
Как жить с психически больным ребенком? 
 
Модераторы: 
Сеуткина Инна Владиславовна, вице-президент Фонда помощи детям-
сиротам, детским домам и интернатам для инвалидов и престарелых 
"Соратники", член Совета приемных родителей Московской области при 
Министерстве образования Московской области, приёмная мама 
Цымбал Евгений Иофисович, кандидат медицинских наук; заместитель 
начальника организационно-методического отдела по профилактике 
неблагополучия в семьях опекунов и попечителей ГБУ Научно-практический 
центр по защите прав детей «Детство» Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
 
Спикеры: 
Полежаева Ирина Вячеславовна, председатель Общественного совета 
опекунов, попечителей, приемных родителей Департамента труда и 
социальной зашиты населения города Москвы, многодетная приемная мама 
 
Бубнова Галия Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 
 
Катан Евгений Георгиевич, врач психиатр эксперт в вопросах приемного 
родительства детей с особенностями психического развития 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  
 

14.15-14.30 
Время 

московское! 

Перерыв 

14.30-16.00 
Время 

московское! 

Секция №17.  
Приемные блогеры.  
Этика 
 
Модераторы: 
Бубнова Галия Аббесовна, президент Ассоциации приемных родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама  
 
Спикеры: 



Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных 
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений 
 
Гарбузенко Ирина Владимировна, психолог - консультант БФ «Измени одну 
Жизнь», приемная мама 10 детей 
 
Истомина Лана Александровна, многодетная приемная мама, блогер  
Блог приемной мамы. Где граница между правдой и хайпом? 
 
Леснова Юлия Хамзовна, приёмная мама 6 детей, стаж приёмного 
родительства 11 лет, модератор группы в FB «Приёмные родители, 
поддержка кандидатов и начинающих» 
 

16.00-16.15 
Время 

московское! 

Перерыв 

16.15-17.45 
Время 

московское! 

Секция №18.  
Клуб приемных пап 
 
Модератор: 
Змейков Юрий Борисович, руководитель Рязанской региональной 
общественной организации "Ассоциация приемных родителей", приемный 
папа 
Спикеры: 
 
Бубнова Галия Аббсеовна, президент Ассоциации приемных+ родителей, 
опекунов и попечителей «Столичная семья», многодетная приемная мама 
Психологическое благополучие приемных отцов 
 
Салтеев Денис Анатольевич, АНО «Азбука семьи», приемный папа 
 
Чевер Святослав Святославович, многодетный приемный папа 
 
Смирнов Дмитрий Борисович , приемный папа, ведущий мужских 
ресурсных групп  
 

16.30–17.30 
Время 

московское! 

Селенина Екатерина Вадимовна, председатель Совета 
благотворительного некоммерческого фонда «Надежда», российский и 
международный эксперт по профилактике социального сиротства, тренер-
супервизор 
Как быть приемной маме в гармонии собой и семьей. Право матери 
быть счастливой женщиной, родителем и профессионалом. 

18.00 
Время 

московское! 

Подведение итогов.  
Резолюция 
 
Модераторы: 
Армен Попов Геннадьевич, генеральный директор АНО «Центр развития 



социальных проектов», член Экспертного совета Министерства 
просвещения РФ по вопросам опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства, руководитель проекта 
«Усыновите.ру», организатор Всероссийского форума приемных семей 
 
Семья Галина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии им. Л.Ф. Обуховой ФГБУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»; член 
Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства; член Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; член Экспертного 
совета Министерства просвещения РФ по вопросам опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
 
Спикеры: 
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Союза приемных 
родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, и их объединений 
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