
Круглый стол «Преодоление зависимости: мифы и реальность» 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ! 

В рамках развития Свердловской области как международного центра социальных инноваций и  

подготовки  Inclusive EXPO 2023,  АНО  «БЕЛАЯ  ТРОСТЬ»,  ООО  «Институт  дизайна  управления  и 

конкурентных  стратегий», АНО «Ресурс» и  Уральский государственный педагогический 

университет  сообщают  о  том,  что  17  февраля  2020  года  состоится  Круглый стол 

«Преодоление зависимости: мифы и реальность», который пройдет в Екатеринбурге!  

Темы круглого стола:  

1. Различие понятий «наркоман» и «преодолевающий»;   

2. СМИ и преодоление зависимостей - освоение медиа-целины; 

3. Новый образ людей, преодолевающих зависимость в СМИ. 

Приглашаем принять участие в круглом столе:  

представителей СМИ, молодежь, преодолевающую зависимости; активистов волонтерских 

организаций; представителей органов государственной власти; представителей образования; 

социальных работников; представителей реабилитационных центров, работающих с людьми, 

преодолевающими зависимости, и некоммерческих организаций. 

Ведущий Круглого стола - Константин Витальевич Баранников, генеральный директор ООО 

«Институт дизайна управления и конкурентных стратегий» 

Спикерами Круглого стола выступят: 

Калмыков Андрей, участник инклюзивного проекта «Паруса духа», Преодолевающий 

зависимость; 

Вострецов Артём, волонтёр АНО «Белая Трость», Преодолевающий зависимость; 

Гордеев Кирилл, генеральный директор АНО «Ресурс», Преодолевающий зависимость; 

Мороков Игорь Рудольфович, уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области 

Темерханов Дмитрий, социальный работник Регионального Общественного Фонда «Новая 

жизнь», Преодолевающий зависимость; 

Горда Светлана Сергеевна, директор Свердловского областного фильмофонда (филиал 

Инновационного культурного центра); 

Кортни Лавелл (США), специалист по преодолению зависимостей, Преодолевающая зависимость; 

Долгалев Алексей, Директор НОБФ «Независимость»; 

Пестова Ирина Васильевна, директор ЦППМСП "Ладо" 

Рабочий язык круглого стола – русский.  

Форма участия в круглом столе: очная – участие с докладом; участие в круглом столе в качестве 

слушателя.  



Заявки  на  очное  участие  в  круглом  столе  с  докладом  необходимо  отправить  на адрес 

marylury@yandex.ru.   

Программа круглого стола:  

Время             Мероприятие  

13:30-14:00  Регистрация участников круглого стола  

14:00-16:30  Пленарное заседание 

16:30-17:30  Кофе-брейк и нетворкинг  

 Место проведения конференции: пр. Космонавтов, 26 Уральский государственный 

педагогический университет  

Контакты организаторов:  

Москвина Мария, координатор проекта, +7 912 290 00 46, marylury@yandex.ru  

Гордеев Кирилл, координатор проекта, +7 902 273 30 33, gordeev.ekb@yandex.ru.  

Партнеры круглого стола:  

– ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»;   

– Филиал «Урал без наркотиков»;   

– Центр социальной и психологической реабилитации «Уралец»;  

– ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;  

– Региональный Общественный Фонд «Новая жизнь»;  

– Благотворительный Фонд «Независимость»;  

– ГБУ СО ЦППМСП "Ладо" 

 


