
ПРОГРАММА
Общественные слушания на тему:

«Социальная работа и миссия служения Русской Православной Церкви»

Дата проведения: 29 марта 2022 года
Время проведения: 11:00 - 15:00 ч.
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации

г. Москва, Миусская пл. д. 7, стр. 1
Зал: Зал Совета

Организатор: Комиссия  Общественной  палаты  Российской  Федерации  по
вопросам благотворительности и социальной работе

Модератор: Рудов Сергей Юрьевич – заместитель председателя комиссия
по  вопросам  благотворительности  и  социальной  работе
Общественной  палаты  Российской  Федерации,  член
Общественного совет при ФСИН России

Регламент: Регистрация участников (10:30 – 11:00)

Первая часть (11:00 – 13:00)
- приветствия (до 5 мин.);
- доклады и выступления (доклады - до 10 мин, содоклады – до 7
минут, выступления - до 5 минут);

Перерыв (13:00 – 13:15)

Вторая часть (13:15 – 15:00)
- доклады и выступления (доклады - до 10 мин, содоклады – до 7
минут, выступления - до 5 минут);

Приветственное слово:

Рудов Сергей Юрьевич 
Заместитель  председателя  комиссия  по  вопросам  благотворительности  и  социальной
работе  Общественной  палаты Российской  Федерации,  член  Общественного  совета  при
ФСИН России
Епископ Верейский Пантелеимон 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Епископ Бронницкий Савватий 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Жукова Нина Борисовна
Сопредседатель  Правления  Международной  общественной  организации  «Союз
православных женщин»
Игумения Елизавета (Позднякова) 
Настоятельница Московской Марфо-Мариинской обители милосердия, член 
Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.
Артемчук Андрей Анатольевич 
Заместитель начальника УФСИН России по г.Москве, подполковник внутренней службы



Доклады
Первая часть:
 «Социальная работа и миссия традиционных религиозных конфессий в тюремном
служении и взаимодействии с Вооруженными силами»
 Гуров Сергей Иванович 
Руководитель  Отдела  по  организации  взаимодействия  с  религиозными  организациями
ФСИН России
Тема  доклада: «Взаимодействие  ФСИН  России  с  традиционными  для  России
религиозными объединениями на современном этапе»
Бондаренко Дмитрий Николаевич
Иерей,  главный  специалист  отдела  организации  взаимодействия  с  религиозными
организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России
Марковский Кирилл Юрьевич
Священник, помощник начальника УФСИН России по г. Москве по организации работы с
верующими
Тема доклада: «Проблемные вопросы организации духовного окормления подозреваемых
и обвиняемых в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы»
Содокладчики: 
Кобелев Константин Юрьевич 
Старший священник Бутырского изолятора
Высоцкая Наталья Леонидовна
Руководитель общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь»
Арсланов Шамиль Рафаильевич 
Руководитель отдела по работе с вооруженными силами, правоохранительными органами 
и тюремному служению Духовного управления мусульман Российской Федерации, член 
Общественного совета ФСИН России
Тема доклада: «Мусульманское духовенство России на пути тюремного служения»
Гуревич Аарон Юрьевич
Руководитель Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с 
правоохранительными учреждениями, член Общественного совета ФСИН России
Кобрин Георгий Борисович (онлайн)
Священник, Клирик Казанского собора СПБ, руководитель катехизаторских курсов
Тема доклада: «Православное мировоззрение как основа духовного преображения 
личности в контексте тюремного служения» 
Кирильчук Сюзанна Геннадьевна 
Президент Фонда помощи заключенным, руководитель Социально-реабилитационного 
центра «Аврора» при Фонде помощи заключенным, исполнительный директор ООО 
«Совет Общественных наблюдательных комиссий», ответственный секретарь 
Общественного совета при ФСИН России
Тема доклада: «Возможности взаимодействия РПЦ и НКО в вопросах ресоциализации и 
адаптации осужденных граждан»
Перерыв 13.00-13.15
Доклады
Вторая часть: «Реализация социально-значимых проектов в тюремном служении и 
взаимодействии с Вооруженными силами»
Луговая Елена Аркадьевна (онлайн)
психолог
Тема доклада: «Просветительская деятельность по формированию православного 
мировоззрения заключенных в исправительном учреждении»
Малицкая Татьяна Юрьевна  
Член  Высшего  совета  Общероссийского  движения  «Сильная  Россия»,  директор  АНО
Центр социально-правовой адаптации и духовного возрождения «Вектор», социолог



Тема доклада: «Формирование ценностно - смысловых ориентаций как один из 
механизмов тюремного социального служения и обеспечения лучшей адаптации 
заключенных в социуме после их освобождения»

Бобылев Константин Вадимович 
Главный специалист проекта АПРЕЛЬ, Самарский Фонд Просвещения ВЕРА
Тема доклада: «Опыт Благотворительного Фонда просвещения «Вера» в использовании 
позитивного национального контента, направленного на приобщение к духовно-
нравственным ценностям, традиционным для православной культуры на примере 
распространения вещания Радио ВЕРА в учреждениях ФСИН России в рамках 
благотворительного проекта по тюремному служению АПРЕЛЬ
Содокладчик 
Воеводин Эдуард Александрович 
Директор благотворительного фонда просвещения ВЕРА
Хасьминский Михаил Игоревич 
Руководитель центра кризисной психологии, Член Общественного совета при УФСИН 
России
Тема доклада: «Социально-значимые проекты Общественного совета ФСИН России»
Кожанова Екатерина Сергеевна 
Директор по стратегическим коммуникациям Издательства «ЭКСМО-АСТ»
Дмитриевская Наталья Вильевна
Председатель  Регионального  отделения  Международной  общественной  организации
«Союз православных женщин»
Поднебесная Элла Игоревна 
Доцент  кафедры  юридической  психологии  и  педагогики  психологического  факультета
Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук, магистр психологии,  старший
лейтенант внутренней службы
Тема доклада: «Критерии исправления несовершеннолетних осужденных в рамках 
проекта "Книга-ключ к новой жизни"
Кашкина Ирина Николаевна
Начальник психологической службы УФСИН России по г.Москве, подполковник 
внутренней службы
Тема доклада: «Организация воспитательной, социальной и психологической работы с 
несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными в учреждениях 
УФСИН России по г. Москве»

Свободный микрофон
Пожигайло Павел Анатольевич
Первый заместитель Председателя Комиссии
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Общественной Палаты РФ
Ушков Федор Игоревич 
Заместитель  декана  по  воспитательной  работе  факультета  психологии   МГУ
им.М.В.Ломоносова
Аристов Илья Феликсович
Директор Благотворительного Фонда «Достойно есть»

Бурков Валерий Анатольевич (инок Киприан)  
Руководитель научно-практического и образовательного центра душепопечения и 
реабилитации психологического и психического здоровья личности в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», Герой Советского Союза 
Тема доклада: Доклад-приветствие по вопросу организации предстоящей работы с 
военнопленными. Новое направление работы ФСИН и РПЦ. 



Хлебодарова Ольга Борисовна
Член-корреспондент  Международной  Академии  образования,  клинический  психолог,
президент  Корпоративной  некоммерческой  организации  «Международная
Профессиональная Ассоциация психологов", кандидат психологических наук
Алферов Сергей Николаевич
председатель  исполнительного  комитета  региональной  общественной  организации
«Православие, армия, отечество»
Капьев Евгений Викторович
Генеральный директор Издательства «ЭКСМО-АСТ»
Прокопьев Василий Васильевич
Начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом управления
кадров ФСИН России
Шубин Андрей Юрьевич 
Начальник учреждения ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве.
Шевченко Сергей Валентинович 
Заместитель  начальника  ФКУ  СИЗО-5  УФСИН  России  по  г.Москве,  подполковник
внутренней службы
Малюткин Борис Андреевич 
Координатор  правозащитного  центра  Общества  содействия  русскому  историческому
развитию «Царьград»


