
                                                                          
Программа  

Межрегиональной семейно-демографической онлайн-конференции 

«На защите семьи и детства:  

общественно-государственное взаимодействие» 

 

Межрегиональная семейно-демографическая онлайн-конференция “На 

защите семьи и детства: общественно-государственное взаимодействие” – это 

презентация опыта развития и сертификации Семейных ресурсных центров в 

25 пилотных регионах России, мнение экспертного сообщества по решению 

актуальных задач в сфере защиты семьи и детства, обсуждение перспектив 

создания семейно ориентированных кластеров как системного подхода к 

поддержке семей с детьми. 

В конференции примут участие федеральные и региональные эксперты, члены 

Ассоциации организаций по защите семьи, представители профильных 

министерств и ведомств из разных регионов России. 

Резолюция конференции будет направлена в профильные комитеты и 

комиссии Государственной Думы и Общественной палаты РФ, профильные 

министерства и ведомства. 

Нам важен ваш опыт в деле формирования целостной системы поддержки 

семей с детьми в нашей стране с целью решения семейно-демографических 

вопросов. 

Присоединяйтесь! 

 

Дата проведения конференции: 14 октября 2021 года 

Начало: 10:00 мск 

 

Программа конференции 

 

Приветственное слово 

Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, руководитель федерального проекта “На защите семьи и 

детства” 

Выступления 

Сайфуллин Григорий Петрович, руководитель Проект-центра при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель АНО 

«Агентство социально-демографического развития «Любовь. Счастье. 

Семья», председатель Экспертного совета Ассоциации организаций по защите 

семьи.  



Доклад-презентация: Актуальные тенденции и проблемы социально-

демографического развития России и сферы эффективного сотрудничества 

государственных органов власти и профильных СО НКО 

Ермакова Ирина Сергеевна, председатель ПРОО по поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», региональный координатор 

федерального проекта Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” “Крепкая семья” в 

Пермском крае 

Доклад-презентация: Коллаборация НКО и государства в содействии 

самостоятельному решению жизненных задач семей с детьми в трудной 

жизненной ситуации как профилактика социального иждивенчества 

Апакова Анна Сергеевна, председатель ВРОО “Многодетный Волгоград”, 

эксперт Агентства стратегических инициатив 

Доклад: Эффективные подходы помощи семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации. “Семейное попечение” - проект-победитель 

Инициативы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 2021 

году 

Черенкова Светлана Николаевна, председатель правления Орловского 

социального кластера, руководитель Семейного ресурсного центра Орловской 

области 

Доклад-презентация: Комплексный семейный ресурсный центр как результат 

синергии сотрудничества и развития социальной сферы региона (на примере 

открытия Семейного МФЦ в Орловской области)  

Арбузов Алексей Николаевич, тренер и эксперт образовательных программ 

Общественной палаты РФ, эксперт проекта “На защите семьи и детства” 

Ассоциации организаций по защите семьи 

Выступление: Повышение компетенций руководителей Семейных ресурсных 

центров из 25 пилотных регионов. Программа онлайн-курса. 

Язева Ольга Владимировна, окружной координатор проекта “На защите 

семьи и детства” в Центральном федеральном округе, член правления ИООО 

“Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности 

“КОЛЫБЕЛЬ” 

Доклад-презентация: Опыт создания Семейного ресурсного центра как 

координатора участников сферы защите семьи и детства в Ивановской области 

Афонина Татьяна Викторовна, руководитель волонтерского движения 

“ВместеЗаСемью” Ассоциации организаций по защите семьи, ведущий тренер 

Школы “Добро.Университет” Ассоциации волонтерских центров  



Доклад: Развитие волонтерского движения в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства 

Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, руководитель федерального проекта “На защите семьи и 

детства” 

Доклад-презентация: Развитие сети Семейных ресурсных центров как 

площадок общественно-государственного партнерства в сфере защиты семьи 

и детства. Сертификация Семейных ресурсных центров. 

Виртуальное вручение СО НКО - членам Ассоциации организаций по 

защите семьи сертификатов с присвоением статуса “Семейный 

ресурсный центр” 

 


