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Социолог, директор Регионального управления по делам детей, молодежи и 
семьи Северной Норвегии, председатель Руководящего комитета программы 
сотрудничества Совет Баренцева региона «Дети и Молодежь Групп Риска 2008 – 
2015». Принимает участие в двустороннем норвежско-российском сотрудничестве 
по проблемам детей в конфликте с законом, включенном в Соглашения о 
сотрудничестве между Министерствами юстиции Норвегии и России на 2010-2012 
гг. и 2013-2015 гг. Координирует сотрудничество по имени Министерства Норвегии 
по делам детей, равноправия и социальной интеграции. С 2000 года работает с 
Россией в области детей и молодежи групп риска.

Пол Кристиан Бергстрём

Уле Андреас Линдеман 
Учился в Военно-морском училище г. Берген, а также в университете г. Тромсё, где 
изучал политологию.  В 1995-1996 гг. в Университете г.  Осло изучал русский язык, 
а в 1996-1998 гг. – французский язык в Париже. 
Первый пост после аспирантуры МИДа Норвегии – посольство в Киеве с 1994 г., 
затем Посольства в Париже и Москве. С 2002 года работал при МИДе в Осло, 
включая период временного членства в Совете безопасности ООН. 
В 2011 г. являлся старшим советником по вопросам энергетики в МИДе Норвегии, 
позже – руководителем правительственной программы по вопросам энергетики 
и климата, включая возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. 
С сентября 2013 г. занимает пост Генерального Консула Королевства Норвегии в 
Мурманске.

Борис Коган
В 1972г. закончил Мурманский государственный педагогический институт. 
Занимает должность Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области 
с 17 февраля 2011г. В период трудовой деятельности занимался обеспечением 
условий функционирования около 200 муниципальных учреждений, в том 
числе инновационных. Организовал городскую сеть детских домов и приютов, 
институт приемных семей. Обеспечивал охрану прав несовершеннолетних в 
муниципальном образовании г. Мурманск. Владеет существующей проблематикой 
социальной реабилитации детей, лишенных родительской опеки. Имеет 
государственную и ведомственные награды, Заслуженный учитель школ РФ.



Психотерапевт. С 2005 года Елена Воробьева работает с программой 
«Невероятные годы». В 2007 году она получила сертификат группового 
руководителя, в 2011 - сертификат ментора, что квалифицирует ее на обучение 
новых групповых руководителей по программе “Невероятные годы”. 
В рамках программы «Дети и Молодежь Групп Риска”, Елена Воробьева была 
полностью ответственна за подготовку групповых руководителей, проведение 
консультаций и сертификацию супертренеров в Коми, Карелии, Мурманской и 
Архангельской областях. Работа по программе «Невероятные годы» в настоящее 
время ведется в 40 центрах на Северо-Западе России.

Елена Николаевна Воробьева

Мерви Хейккинен
Доктор, работает в качестве координатора проектов и пост-докторского 
исследователя в исследовательской группе Женских и Гендерных Исследований 
Университета Оулу. 14-летний практический опыт участия в национальных 
и международных, в основном европейских, научных, развивающих и 
образовательных проектах в области содействия гендерному равенству в 
сфере образования и на рынке труда, гендерной десегрегации, работы с 
учреждениями и организациями по вопросам гендерного равенства, пола и 
сексуального насилия и его предотвращения, сексуальных домогательств и их 
предотвращения. Ее исследования рассматривают механизм формирования 
гендерных и сексуализированных аспектов в организациях/учреждениях за время 
их существования и как эти проявления регулируются политикой организаций/
учреждений; как насилие и угроза насилия формирует самооценку и саморазвитие 
в рамках этих организаций/учреждений и в повседневной жизни; а также 
возможности образования в области развития сострадания.

Эйлиф Тургейр Нурванг
Профессиональный социальный работник и семейный психотерапевт. В 2009 году 
закончил магистрскую диссертацию «Пойман на историях», где рассматривается 
вопрос о том, как терапевты-психиатры испотльзуют традиционное народное 
понимание и объяснение в лечении психических заболеваниях. Сравнительное 
исследование двух коренных сообществ, сааамов и аборигенов. Последние 20 лет 
работает в сфере социальной помощи детям, злоупотребления психоактивными 
веществами, детской психиатрии в центре семейной терапии в г.Карашок 
(Норвегия). С 2010 года работает на базе Регионального ресурсного центра 
саамской культуры и помощи саамским семьям.

Доктор психологических наук, специалист в области клинической психологии, 
профессор университета г.Тромсе, факультета здоровья, Региональный 
центр компетенции по вопросам психического здоровья детей и подростков 
(RKBU) Северной Норвегии. Член комиссии при Уполномоченном по правам 
ребенка Норвегии по предупреждению преступности (2002). Почетный член 
общества «Взрослые для детей» (Voksne for barn) с 2008 года. Руководитель 
консультативного совета Уполномоченного по правам ребенка Норвегии 
(2008 – 2012). С 1999 года профессор Мёрк также ответственен за программу 
«Невероятные годы» в Норвегии и с 2008 года принимает участие в реализации 
данной рпограммы в России.

Вилли-Туре Мерк 

Елена Алексеевна Дунаева
Образование высшее юридическое. Елена Алексеевна долгое время 
являлась советником заместителя Губернатора Архангельской области по 
социальным вопросам и заместителем председателя областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она также выполняла 
обяанности члена Руководящего комитета программы «Дети и Молодежь 
Групп Риска» от Архангельской области. С марта 2015г. методист центра 
«Надежда». Координирует деятельность по внедрению программ примирения по 
уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних в составе норвежско-
российской группы по межведомственному сотрудничеству по предотвращению 
правонарушений и реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей в 
Баренцевом регионе от Архангельской области.



Профессор Университетского колледжа Диаконистского дома (г.Санднес, 
Норвегия) и президентом в PREPSEC International, международной сети 
организаций, охватывающей восемь программ по обучения социальной 
компетентности. Гундерсен участвовал в написании восьми научных статей и 
написал несколько книг и книжных глав, включая развивающие программы, как 
Обучение Социальному Восприятию и Обучение Решению Проблем. В настоящее 
время он работает над скандинавской версией АРТ Тренировка Замещения 
Агрессии. Профессор Гундерсен участвовал в нескольких национальных и 
международных конгрессах в 14 различных странах и был одним из ключевых 
лиц, участвующих в подготовке и осуществлении АРТ в Норвегии, Исландии, 
Финляндии, Дании и России. Он работает в рамках программы «Дети и Молодежь 
Группы Риска» с 2007 года и является ответственным за распространение АРТ в 
четырех регионах Северо-Запада России. Он посещал Россию 30 раз и провел 
там в целом более чем полгода в течение последних 7 лет.

Кнут Гундерсен

Татьяна Егорова
Глава представительства Баренцева секретариата по вопросам  коренных 
народов в Мурманске с 2012 года и секретарь, работающая с вопросами коренных 
народов в Баренцевом регионе. Татьяна имеет обширный опыт сотрудничества 
в проектах, а также принимала участие во многих трансграничных проектах 
в области  коренных народов в Лапландии и Баренцевом регионе. Татьяна 
свободно владеет норвежским, шведским, русским и английским языками, и 
является выпускницей Мурманского Педагогического Университета.

Анья Кристине Сало
Советник по вопросам коренных народов в норвежском Баренцсекретариате 
и в Рабочей группе Секретариата по вопросам коренных народов с 2012 года. 
До этого Анья работала в качестве журналиста в отделе зарубежных новостей 
норвежской газете Aftenposten (2011-2012), а также в течение двух лет занималась 
информационной и культурной работой в посольстве Норвегии в Москве (2008 – 
2010). Она закончила Университет г. Тромсё по специализации Россия и изучала 
журналистику в Университетском колледже Осло и Акерсхус.

Алена Вячеславовна Чернова
Старший методист государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Архангельской области “Социальный консультативный 
центр”. Педагог-психолог, методист. Стаж работы в социальном учреждении 
более десяти лет, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и членами их семей. В 2012 году прошла курс обучения по 
программе “ART - тренировка замещения агрессии”, утверждена в качестве ART 
-тренера. В 2013 году прошла курс семейного ART. В 2014 году прошла обучение 
и получила сертификат мастертренера ART. В течение 2014 года участвовала 
в организации и проведении сопровождающих семинаров для специалистов, 
прошедших обучение по программе. Участвовала в организации и проведении 
областной конференции по обмену опытом внедрения технологий Программы 
“Дети и молодежь группы риска” в апреле 2014 года в Архангельске. В октябре 
2014 года приняла участие в межрегиональном семинаре - совещании в Великом 
Новгороде, представив опыт внедрения социальных технологий профилактики 
агрессивного поведения в Архангельской области на примере внедрения 
технологии ART.

Кандидат юридических наук. Окончила Университет г.Бергена в 1992г. Работала в 
муниципалитете г.Вадсе до 1 января 1998 г., когда ей была предложена должность 
в Аппарате Губернатора округа Финнмарк. С 1 сентября 2014г., Линда является 
и.о. начальника отдела здравоохранения и социального обслуживания.

Линда Крокенес



Научный сотрудник Баренц-института, кандидат доктора философии Арктического 
университета Норвегии. Прошла подготовку в качестве политолога и географа 
со специализацией в области Географических Информационных Систем 
(ГИС). Ее научные интересы включают: региональное и городское развитие, 
использование ГИС в области планирования и поддержки принятия решений, 
научно-политический интерфейс. Она заинтересована в социально-экономических 
процессах в Арктике в контексте глобальных процессов и местных условий.
Банул в настоящее время работает в рамках проекта «Устойчивое развитие 
городов Арктики (ARCSUS)». Проект оценивает климат и социально-
экономические факторы, связанные с обеспечением устойчивости арктических 
городских общин. В своем исследовательском проекте под названием 
«Урбанизация в Арктике: социально-экономические преобразования и 
устойчивость городских систем», она исследует качество жизни, экологической 
устойчивости и управления в городских населенных пунктах и сравнивает эти 
аспекты в отдельно взятых тематических случаях.

Каролина Банул

Ирина Константиновна Ханасюк
Координатор проекта «Семейные Групповые Конференции (СГК)»  
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования  
взрослых «Центр развития семейных форм устройства детей». Закончила 
Московский Государственный Социальный Университет. Квалифицированный 
психолог, преподаватель психологии.
Член Европейской сети СГК. Тренер СГК на территории РФ. Участница 
международных и общероссийских конференций, семинаров, круглых столов, 
на которых представляет  метод СГК и способствует его распространению на 
территории России.


