
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

Милицкая Васса Ивановна 

8(831)434-31-78 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что министерством социальной 

политики Нижегородской области заключено соглашение от 22 февраля 2017 г. № 

64 с Нижегородской областной общественной организацией "Семейный центр 

"ЛАДА" о совместной реализации проекта "Воля к жизни" (далее – Проект). 

Проект направлен на реализацию комплексной программы сопровождения 

семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи. 

Проект реализуется с использованием средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

К участию в Проекте приглашаются семьи, воспитывающие детей, 

нуждающихся в паллиативной помощи. Участникам Проекта будут оказаны 

индивидуальные консультации квалифицированных психологов, педагогов и 

юристов, организованы группы поддержки, тренинговые занятия, интерактивные 

лекции и семинары. 

Для участия в Проекте необходимо заполнить анкету по 

ссылке: https://forms.gle/QDbQNayM7uoB1CgA6. 

Дополнительная информация о Проекте по телефону: 8-986-764-27-48, 

координатор Проекта Ложкарев Василий Владимирович. 

Просим довести информацию о Проекте до сведения заинтересованных 

лиц. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  
 

 

Заместитель министра                                                                           М.В.Банникова 

 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Главам администраций 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

              

                    

  

О реализации проекта "Воля к 

жизни" 
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Специалисты проекта "Воля к жизни. Комплексная программа 

сопровождения семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи". 

Реута 
Ирина 
Игоревна 

Профессиональный практикующий психолог, 
сертифицированный специалист в сфере психотерапии, на 
счету которой имеется два высших образования, более 
десятка курсов и семинаров по повышению квалификации; в 
проекте осуществляет психологическую поддержку взрослых 
(родителей и других членов семьи). 

Записаться на консультацию 
по проекту можно, 
связавшись с Ириной 
напрямую по следующим 
контактам: 
8 (910) 145-07-45 
reuta-i@rambler.ru 

Бабина 
Мария 
Владимировна 

Сертифицированный специалист в сфере детской 
психотерапии, а также арт-терапевт, который владеет 
действующими методиками лечения разнообразных 
психоэмоциональных расстройств; в проекте осуществляет 
психологическую поддержку ребенка (также братьев и 
сестер). 

Записаться на консультацию 
по проекту можно, 
связавшись с Марией 
напрямую по следующим 
контактам:  
8 (920) 111-96-67 
ross.of.winds@gmail.com 

Казаков 
Максим 
Павлович 

Сертифицированный специалист в сфере подростковой 
психологии, социальный педагог проекта, имеет два высших 
образования и более десятка пройденных курсов в сфере 
личностного развития; в проекте проводит групповые и 
индивидуальные занятия для детей с целью стабилизации 
психоэмоционального состояния, развития когнитивных 
функций и интереса. 

Записаться на занятия 
по проекту можно, 
связавшись с Максимом 
напрямую по следующим 
контактам: 
8 (920) 252-50-59 
kazakovpsy@gmail.com 

Рябов 
Павел 
Вячеславович 
 

Специалист в области дефектологического образования, на 
счету множество благодарственных писем и дипломов в 
области Инклюзивного образования; в проекте оказывает 
психологическое сопровождение семьи, а также проводит 
коррекционно-развивающие занятия. 

Записаться на занятия по 
проекту можно, связавшись 
с Павлом напрямую по 
следующим 
контактам: 
8 (910) 889-01-61 
pryabov.1998@gmail.com 

Любимова 
Роза 
Сенбиевна 
 

Юрист Нижегородской региональной общественной 
организации поддержки детей и молодежи "Верас"; в 
проекте занимается оказанием юридической помощи и 
информированием о реализации прав родителей и членов 
семей детей с паллиативным статусом. 

Записаться на консультацию 
по проекту можно, 
связавшись с Розой 
напрямую по следующим 
контактам:  
8 (920) 052-36-10 
lyubimovaroza@yandex.ru 

Балыкин 
Дмитрий 
Георгиевич 

Юрист НРООИ «Инватур», лауреат награды Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации "Спешите 
делать добро"; в проекте занимается оказанием 
юридической помощи и информированием о реализации 
прав родителей и членов семей детей с паллиативным 
статусом. 

Записаться на консультацию 
по проекту можно, 
связавшись с Дмитрием 
напрямую по следующим 
контактам: 
8 (920) 022-41-20 
marzuk80@mail.ru 

Малыгина 
Елена 
Михайловна 

Координатор регионального отделения Всероссийской 
Организации родителей детей-инвалидов Нижегородской 
области по взаимодействию с Фондом Социального 
Страхования, специалист по назначению и подбору 
технических средств реабилитации. 

Связаться с Еленой Можно 
напрямую по следующим 
контактам: 
8 (920) 255-09-05 
ema182346@yandex.ru 

Ложкарев 
Василий 
Владимирович 
 

координатор проекта, отвечает за анализ запросов на услуги 
специалистов, координирует их работу, ведёт учет 
участников проекта по группам, составляет и администрирует 
расписание занятий и консультаций, собирает и анализирует 
всю обратную связь. 

Связаться с Василием можно 
напрямую по следующим 
контактам: 
8 (986) 764-27-48 
basilofficialone@gmail.com 

 


