
 

 

Кадровый потенциал                                         

специалистов, экспертов, преподавателей                                                                                                  

Открытой он-лайн Школы                           

добровольческой деятельности. 

 

I. В Санкт-Петербурге: 

1. Григорьева Ирина Андреевна – д. с. н., профессор кафедры теории и практики 

социальной работы факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

2. Платонова Наталья Михайловна, д. пед. н., профессор, действительный член 

Академии социального образования, проректор по учебной работе СПбГИПСР, 

заведующая кафедрой теории и технологии социальной работы.  

3. Лебедева Светлана Соломоновна, д. пед. н., профессор кафедры теории и 

технологии социальной работы СПбГИПСР, старший научный сотрудник.  

4. Безух Светлана Михайловна, д. мед. н., профессор кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР.  

5. Афанасьева Оксана Владимировна, к. пед. н., доцент кафедры педагогики и 

психологии девиантного поведения СПбГИПСР. 

6. Ипатов Андрей Владимирович, к. пс. н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР. 

7. Платонова Юлия Юрьевна, к. пед. н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР. 

8. Тареева Анастасия Юрьевна, к. пс. н., доцент кафедры консультативной 

психологии и психологии здоровья СПбГИПСР. 

9. Конанчук Светлана Витальевна, к. фил. н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР. 

10. Липницкая Ольга Геннадьевна, к. пед. н., доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР, советник по построению профилактической работы с 

семьёй Фонда профилактики социального сиротства «Укрепление семьи». 

11. Коваленко Татьяна Николаевна – к. с. н, доцент кафедры теории и технологии 

социальной работы СПбГИПСР. 

12. Дружинин Санислав Сергеевич – врач гериатр медико-социального отделения 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городской гериатрический медико-социальный центр», врач - психиатр, врач 

функциональной диагностики. 



 

13. Чесноков Алексей Александрович – заместитель главного врача Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

гериатрический медико-социальный центр», врач высшей квалификационной категории. 

14. Финагентова Надежда Викторовна – к. пс. н., медицинский психолог Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской 

гериатрический медико-социальный центр». 

15. Баранюк Татьяна Валерьевна - заведующая городским организационно-

методическим отделом по гериатрии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

врач высшей категории. 

16. Здравомыслова Елена Андреевна – к. с. н., профессор факультета ПНИС 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, со-директор программы «Гендерные 

исследования». 

17. Ялышева Марина Юрьевна – исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Институт обучения через опыт», менеджер Санкт-Петербургской Школы 

Социального Проектирования, руководитель проекта «Университет пожилых 

«Серебряный возраст». 

18. Зленко Андрей Николаевич - директор Центра социального проектирования и 

предпринимательства Университета ИТМО, Санкт - Петербург, руководитель проекта 

межвузовского конкурса социальных проектов "Ты нужен людям!". 

19. Купоросов Юрий Игоревич - аспирант, менеджер Центра социального 

проектирования и предпринимательства Университета ИТМО. 

20. Звоненко Анна Борисовна - старший преподаватель кафедры тифлопедагогики 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

21. Волков Алексей Михайлович – к. пед. н., доцент кафедры сурдопедагогики 

факультета коррекционной педагогики Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена. 

22. Финагентов Анатолий Вячеславович - к. т. н., исполнительный директор АНО 

«Северо-Западный институт гериатрии и социально-медицинского проектирования», 

председатель попечительского Совета при Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Санкт-Петербургский городской 

гериатрический медико-социальный центр». 

23. Божко Наталия Михайловна – к. пс. н., преподаватель Европейского Университета 

в Санкт-Петербурге. 

24. Галченко Юлия Анатольевна – гл. бухгалтер СПб ОО Благотворительное общество 

«Невский Ангел», генеральный директор консалтинговой компании  ООО «Профит». 

25. Низомутдинов Борис Абдуллохонович - инженер кафедры УГИС Университета 

ИТМО, Аналитик Центра технологий электронного правительства, руководитель веб-

студии «Greenice-tm»; специалист по разработке интерфейсов и юзабилити-тестированию. 

26. Майорова Елизавета Юрьевна – к. полит. н., специалист по социальной работе, 

старший преподаватель кафедры "Менеджмент" Санкт-Петербургского филиала 

ФГОБУВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". 



 

27. Соловьева Екатерина Олеговна – к. соц. н., доцент кафедры «Менеджмент»    

Санкт-Петербургского филиала ФГОБУВПО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации". 

28. Степанищева Алёна Алексеевна, менеджер Центра социального проектирования и 

предпринимательства Университета ИТМО, руководитель Студенческого 

добровольческого центра Университета ИТМО. 

29. Ушакова Светлана Юрьевна, менеджер Центра социального проектирования и 

предпринимательства Университета ИТМО. 

30. Кондрашов Егор Александрович – специалист компании «Socium studio» 

/Sociumlab.ru /, специалист по инновациям в медиасреде, разработке интерфейсов и 

юзабилити-тестированию. 

31. Печкунов Максим Сергеевич – программист MS SQL, со-администратор 

информационно-методического портала «Вектор добровольчества в России» -  специалист 

в области IT технологий. 

32. Лукьянов Владимир Альфредович – президент СПб ОО Благотворительное 

общество «Невский Ангел», руководитель Санкт-Петербургского Центра поддержки 

добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей», 

консультант по вопросам благотворительной и добровольческой деятельности. 

33. Михайлова Светлана Ростиславовна - исп. директор СПб ОО Благотворительное 

общество «Невский Ангел», специалист Санкт-Петербургского Центра поддержки 

добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей», 

куратор курсов дистанционного обучения межрегиональной благотворительной 

программы «Вектор добровольчества». 

34. Антонов Александр Сергеевич – координатор межрегиональной благотворительной 

программы «Вектор добровольчества» СПб ОО Благотворительное общество «Невский 

Ангел», со-администратор и куратор курсов дистанционного обучения, специалист Санкт-

Петербургского Центра поддержки добровольческих инициатив СПб ГКУ «Центр 

международных гуманитарных связей». 

 

II. В регионах Российской Федерации:  

35. Мерсиянова Ирина Владимировна - к. соц. н., директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Москва. 

36. Беневоленcкий Владимир Борисович - к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Москва. 

37. Иванова Наталья Владимировна - к. ф. н., старший научный сотрудник Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Москва. 

38. Туманова Анастасия Сергеевна - д. ю. н., к. и. н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ, Москва.  

39. Андрей Владимирович Жильцов – директор Нижегородской службы добровольцев, 

Н. Новгород. 



 

40. Наталья Евгеньевна Никитина – директор по развитию Нижегородской службы 

добровольцев, Н. Новгород. 

41. Синеглазова Анна Григорьевна – директор РМОО «Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан», Казань. 

42. Солдатова Светлана Александровна – бизнес тренер, консультант, коуч, 

Симферополь. 

43. Хананашвили Нодари Лотариевич – к.ю.н., вице-президент Национальной 

Ассоциации благотворительных организаций, заместитель генерального директора 

Благотворительного фонда «Просвещение», Москва. 

44. Гуринович Виталий Эдуардович – генеральный директор ООО «Консалтинговые 

системы», Владимир. 

45. Четошникова Екатерина Викторовна – к. п. н., доцент, проректор по 

воспитательной работе Алтайского государственного педагогического университета, 

Барнаул. 

В регионах Российской Федерации /специалисты добровольческих центров – члены Сети 

специалистов в области добровольчества/: 

1. Абрамян Инесса Геннадьевна /внешний он-лайн консультант/ 

2. Бородатая Марина Николаевна /внешний он-лайн консультант/ 

3. Ершова Нина Николаевна /внешний он-лайн консультант/ 

4. Лыскова Вера Ивановна /внешний он-лайн консультант/ 

5. Новикова Наталья Юрьевна /внешний он-лайн консультант/ 

6. Маковецкая Дарья Тимофеевна /внешний он-лайн консультант/ 

7. Шаповалов Алексей Викторович /внешний он-лайн консультант/ 

8. Фарахманд Сохайла Абдул Расул /внешний он-лайн консультант/ 

9. Митрофаненко Валерий Валентинович /внешний он-лайн консультант/ 

10. Скиперский Иван Александрович /внешний он-лайн консультант/ 

11. Шакирова София Шаукатовна /внешний он-лайн консультант/ 

12. Синеглазова Анна Григорьевна /внешний он-лайн консультант/ 

13. Григорьева Светлана  Анатольевна /внешний эксперт/ 

 

III. Бывшие слушатели курсов 2011-2017 гг. из СО НКО, ВУЗов, ОГВ, ГУ, ООШ. 


