
 

                                        Разработчики материалов курсов, 
преподаватели и кураторы 

 

Курсы дистанционного обучения разработаны специалистами в области благотворительной и 

добровольческой деятельности, развития дополнительных добровольческих услуг на базе 

учреждений социального обслуживания населения, гериатрии и геронтологии, психологии и 

социальной работы, социального проектирования, оказания помощи и обучения детей и граждан 

старшего поколения, создания интернет - ресурсов. 

 

Лукьянов Владимир Альфредович – президент СПб ОО 

«Благотворительное общество «Невский Ангел», руководитель Санкт-

Петербургского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб 

ГКУ «Центр международных гуманитарных связей», специалист по 

социальной работе, эксперт, консультант,  по вопросам 

благотворительной и добровольческой деятельности, руководитель 

стратегической межрегиональной программы «Вектор 

добровольчества», разработчик материалов курсов дистанционного 

обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Михайлова Светлана Ростиславовна – исп. директор СПб ОО 

«Благотворительное общество «Невский Ангел», специалист Санкт-

Петербургского Центра поддержки добровольческих инициатив                         

СПб ГУК «Центр международных гуманитарных связей», специалист по 

социальной работе, методист стратегической межрегиональной 

программы «Вектор добровольчества», разработчик и куратор курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Антонов Александр Сергеевич – специальный психолог, социальный 

педагог, тренер-консультант по вопросам добровольчества и работе с 

людьми, имеющими инвалидность, координатор стратегической 

межрегиональной программы «Вектор добровольчества» СПб ОО 

«Благотворительное общество «Невский Ангел», специалист по работе 

с добровольцами Санкт-Петербургского Центра поддержки 

добровольческих инициатив СПб ГУ «Центр международных 

гуманитарных связей», разработчик и администратор курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель.   

 

Галченко Юлия Анатольевна – гл. бухгалтер СПб ОО 

«Благотворительное общество «Невский Ангел», генеральный директор 

консалтинговой компании ООО «Профит», на 2020 государственный 

судебный эксперт Северо-Западного РЦСЭ Минюста России, 

разработчик материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru. 

 

 



  

 

 

Григорьева Ирина Андреевна – доктор социологических наук, 

профессор кафедры теории и практики социальной работы факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

разработчик материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

 

Коваленко Татьяна Николаевна – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории и технологии социальной работы Санкт-

Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы, Санкт-Петербург, разработчик материалов курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Дружинин Станислав Сергеевич – врач гериатр медико-социального 

отделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской гериатрический медико 

социальный центр», врач - психиатр, врач функциональной 

диагностики, разработчик материалов курсов дистанционного 

обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Чесноков Алексей Александрович – заместитель главного врача Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный 

центр», врач высшей квалификационной категории, разработчик 

материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Финагентова Надежда Викторовна – кандидат психологических наук, 

медицинский психолог СПБ ГБУЗ «Городской гериатрический медико-

социальный центр», разработчик материалов курсов дистанционного 

обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

 

Баранюк Татьяна Валерьевна – заведующая городским 

организационно-методическим отделом по гериатрии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, врач высшей категории, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный 

центр» разработчик материалов курсов дистанционного обучения на 

портале www.kdobru.ru. 

 



  

 

 

Здравомыслова Елена Андреевна – кандидат социологических наук, 

профессор факультета ПНИС Европейского университета в Санкт-

Петербурге, содиректор программы «Гендерные исследования», 

разработчик материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru. 

 

Бутинова Марина Юрьевна – исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства «Институт обучения через опыт», 

менеджер Санкт-Петербургской Школы Социального Проектирования, 

руководитель проекта «Университет пожилых «Серебряный возраст», 

на 2020 г. Директор Автономной некоммерческой организации 

адаптации, самореализации и социализации граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста "Время возможностей", разработчик 

материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Зленко Андрей Николаевич – начальник управления по развитию 

студенческих инициатив Университета ИТМО, Санкт- Петербург, 

президент АНО «Студенческий добровольческий центр Университета 

ИТМО», руководитель всероссийской программы развития социальных 

проектов "Ты нужен людям!", федеральный эксперт Всероссийского 

конкурса молодежных проектов, на 2020 г. Ведущий авторских курсов: 

«Разработка социальных проектов и программ», «Основы 

добровольческой деятельности в школах», «Создание и управление 

добровольческим клубом», разработчик материалов курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Купоросов Юрий Игоревич - аспирант, менеджер центра социального 

проектирования и предпринимательства Университета ИТМО, Санкт- 

Петербург, координатор деятельности вузов в рамках программы 

"Вектор добровольчества - старшее поколение", на 2020 сооснователь 

всероссийской программы развития социальных проектов "Ты нужен 

людям! ", эксперт многих конкурсов по социальному проектированию, 

автор тренинговых программ для студентов по социальному 

предпринимательству, организатор стажировок в США, Японию и 

Швейцарию по тематике социального предпринимательства для 

студентов Санкт-Петербурга разработчик материалов курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель.  

 

Божко Наталия Михайловна – кандидат психологических наук, 

Европейского Университета в Санкт-Петербурге, разработчик 

материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru. 



  

 

 

 

Солдатова Светлана Александровна – преподаватель экономического 

факультета Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского (г. Симферополь), «Академии бизнес-решений» 

(г.Симферополь), «Академии современного бизнеса» (г.Одесса), 

программы МВА (ОНЭУ, г.Одесса), Школы бизнес-тренеров (г. 

Симферополь), бизнес-тренер, консультант, коуч. 

 

Звоненко Анна Борисовна – старший преподаватель кафедры 

тифлопедагогики Российского педагогического университета имени А. 

И. Герцена, на 2020 Заместитель директора по организационно-

методической работе ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ" Приморского района 

Санкт-Петербурга, методист, разработчик материалов курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Волков Алексей Михайлович – доцент кафедры сурдопедагогики 

Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ 

имени А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, старший тренер 

сборной команды Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, разработчик 

материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Финагентов Анатолий Вячеславович – к.т.н., исполнительный директор 

АНО «Северо-Западный институт гериатрии и социально медицинского 

проектирования», председатель попечительского Совета при СПб ГБУЗ 

«Санкт-Петербургский городской гериатрический медико-социальный 

центр», разработчик материалов курсов дистанционного обучения на 

портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Низомутдинов Борис Абдуллохонович – ведущий аналитик Центра 

технологий электронного правительства Университета ИТМО; 

разработчик сайтов для старшего поколения (u3a.ifmo.ru, vsegoda.ru); 

руководитель веб-студии «Greenice-tm»; специалист по разработке 

интерфейсов и юзабилити-тестированию, разработчик материалов 

курсов дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru. 

 

 

 

 



  

 

 

Майорова Елизавета Юрьевна –  кандидат политических наук, 

специалист по соц. работе; соавтор проекта «Все года» (vsegoda.ru), 

созданного на базе Университета ИТМО в ходе реализации программы 

Благотворительного общества «Невский Ангел» «Вектор 

добровольчества – старшее поколение»; автор и ведущая учебных 

программ по курсам "Менеджмент", "Управление проектами", 

"Управление человеческими ресурсами", "Использование 

дистанционных технологий в обучении людей старшего поколения", 

"Деловые коммуникации" и др., разработчик материалов курсов 

дистанционного обучения на портале www.kdobru.ru, преподаватель. 

 

Соловьева Екатерина Олеговна – кандидат социологических наук; 

доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала 

ФГОБУВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации"; специалист по разработке методических рекомендаций 

по обучению людей старшего поколения, специалист по использованию 

интерактивных форм обучения в образовательном процессе с акцентом 

на развитие творческих способностей, на 2020 г. Декан финансово-

экономического факультета Санкт-Петербургского филиала ФГОБУВПО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", 

разработчик материалов курсов дистанционного обучения на портале 

www.kdobru.ru. 

 

                 Справка 

Базовый курс по организации добровольческой деятельности /Добровольческий 
менеджмент/ разработан СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» и 

впервые проведен в 2008 году в Центре дистанционного образования научного парка МГУ 
им. М. В. Ломоносова. 

С 2011 года дистанционные курсы обучения пополняются новыми в ответ на потребности 
участников обучения и проводятся на информационно-методическом портале «Вектор 

добровольчества в России» в рамках реализации стратегической межрегиональной 
программы «Вектор добровольчества». Курсы актуализируются перед каждым 

проведением, с ориентацией на специфику реализуемых проектов Программы, на 
изменения в правовом поле и практику добровольческой деятельности в РФ. 

Портал «Вектор добровольчества в России» 

Профиль СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел» 

Программа «Вектор добровольчества» 

Дистанционные курсы обучения  

Отзывы участников  

http://kdobru.ru/
http://kdobru.ru/about/Profile/
http://kdobru.ru/info/program/
http://kdobru.ru/moodle/
http://kdobru.ru/about/reviews/

