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ПРОТОКОЛ  
заочного голосования членов  

Евразийской коалиции по мужскому здоровью 
 

31 марта 2016 г. 
 
Обсуждение проводилось в электронной рассылке членов Евразийской коалиции по 
мужскому здоровью (ЕКОМ) в период с 14 по 30 марта 2016 г.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Выборы представителя ЕКОМ в Координационный комитет по профилактике и борьбе 
с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации (далее КК РФ) 
 
ОБСУЖДЕНИЕ:  
Сообщение о приеме кандидатур на должность представителя ЕКОМ в КК РФ было 
разослано членам ЕКОМ 14 марта 2016 г. К сообщению было приложено техническое 
задание для членов Координационного комитета, представляющих международные 
организации, региональные сетевые организации и организацию - основного 
реципиента гранта ГФ 
 
Прием кандидатур завершился 20 марта 2016 г.  
Свои кандидатуры выставили Валерий Созаев и Евгений Сорокоумов. 
 
Биографии и мотивационные письма кандидатов были опубликованы в открытом 
доступе на сайте ЕКОМ. 
 
Выборы посредством электронного голосования на базе сервиса Google Forms прошли 
с 25 по 30 марта 2016 г. Каждый член ЕКОМ имел один голос, возможность голосовать 
против всех не была предусмотрена. Голосование было тайным 
 
В выборах приняло участие 17 членов ЕКОМ.   
12 голосов было отдано за Валерия Созаева. 
Евгений Сорокоумов набрал 5 голосов.  
 
РЕШЕНИЕ: 	  
По результатам выборов представителем ЕКОМ в КК РФ определен Валерий Созаев. 
 
Приложения:  
- Техническое задание для членов Координационного комитета, представляющих 
международные организации, региональные сетевые организации и организацию - 
основного реципиента гранта ГФ 
- Мотивационные письма кандидатов  
- Биографии кандидатов  
 
 
Протокол составил  
специалист ЕКОМ по коммуникации Иван Лаврентьев 
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Сокращения 
 

 

 

ГФ Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

 

КЭКИ Комиссия по этике и конфликту интересов 

КК 

 

ЛГБТ                                                                                                                                      

 

МСМ 

 

Координационный комитет 

 

Лесби, гей, би, транс 

 

Мужчины, практикующие секст с мужчинами 

 

ОР Основной реципиент 

ППКИ 

 

Правила и процедуры урегулирования конфликта интересов 

СР Суб-реципиент 

ССР Суб-суб-реципиент 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Координационный комитет по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской 

Федерации (далее по тексту КК) был избран и утвержден Протоколом заседания 

участников Национального Диалога от «14» мая 2014 года, как орган, выступающий от 

имени Национального Диалога в целях координации подготовки и реализации программы 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее по тексту 

Глобальный фонд) по профилактике ВИЧ-инфекции в России на 2015-2017 гг 

 

КК состоит из 23 членов, которые избираются участниками Странового диалога путем 

голосования. 

 

Данное техническое задание предназначено для членов КК, представляющих следующие 

сектора:  

 

• представитель  от агентств ООН и/или других международных организаций, 

работающих в России. 

• представители  от организаций, являющихся Основными получателями средств ГФ 

для текущих программ  

• представители от региональных сетей сообществ ПИН (ЕСЛУН), МСМ/ТГ 

(ЕКОМ), СР (SWAN), ЛЖВ (ВЦО), ITPC 

 

Представители этих организации делегируются в члены КК своими организациями и 

берут на себя обязательство участвовать в работе КК в течение 3-х лет. Данные члены не 

имеют права голоса при принятии решений КК. 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Члены КК работают на добровольной основе и не получают вознаграждение за 

выполнение своих обязанностей ни в какой форме. При необходимости, членам КК могут 

полностью или частично возмещаться расходы, связанные с выполнением своих 

обязанностей в случае командировки, если таковая одобрена в соответствии с 

процедурами КК и касается деятельности КК, а именно компенсацию стоимости билетов, 

проживания и суточные. 

 

Ожидается, что в своей работе члены КК будут руководствоваться следующими 

принципами: 

 

- приверженность интересам уязвимых сообществ  

- приверженность борьбе с эпидемией ВИЧ в России; 

- признание подходов, используемых в рамках концепции общественного 

здравоохранения, основополагающими для работы КК; 

- недопустимость дискриминации, стигматизации и оскорблений на основании 

статуса здоровья, социального положения и рода деятельности, гендера, пола, 

возраста, сексуальной ориентации, принадлежности к какой-либо уязвимой группе 

или других признаков; 

- открытость и работа в команде с другими членами КК, в том числе уважительное 

отношение ко всем членам КК, наблюдателям и экспертам, а так же сотрудникам и 

добровольцам организаций, как-либо вовлеченных в исполнение программ, 

курируемых КК, и к сотрудникам и добровольцам Секретариата КК; признание их 
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вклада в общую работу и поиск путей для взаимной поддержке в рамках работы 

КК; 

- приверженность к разрешению конфликтов путем диалога и компромисса; 

- готовность постоянно повышать уровень своих знаний и навыков, необходимых 

для эффективной работы в КК; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в рамках своей деятельности 

в составе КК. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КК 

 

Членство в Координационном Комитете накладывает на каждого из его членов 

определенные права и обязанности. 

 

Распределение прав и обязанностей между членами КК происходит на основе принципа 

взаимозависимости между обязанностями и правами: чтобы обладать каким-либо правом, 

член КК должен нести обязанности, оправдывающие необходимость данного права, и, 

соответственно, чтобы нести обязанность, член КК должен иметь права, позволяющие эту 

обязанность исполнять. 

 

Права, общие для членов КК от данных секторов 

Каждый член Координационного Комитета имеет следующие права 

- на равное уважительное отношение со стороны других членов КК; 

- наравне с другими принимать полноценное участие по всех рабочих процессах и 

другой деятельности КК, включая надзорную деятельность (за исключением 

представителей организации – основного реципиента), получая необходимые для 

этого права в соответствии с взятыми на себя обязанностями; 

- запрашивать и получать в разумные сроки любую информацию о деятельности КК 

и Секретариата КК, за исключением конфиденциальной личных данных членов КК 

и сотрудников Секретариата; список данных, относящихся к категории личных и 

конфиденциальных, утверждается КК в качестве отдельного приложения к Уставу 

КК; 

- запрашивать и получать в разумные сроки информацию, необходимую для 

исполнения членом КК своих обязанностей; список данных, относящихся к 

категории необходимых членам КК для выполнения ими своих обязанностей, 

утверждается КК в качестве отдельного приложения к Уставу КК и может быть 

расширен в определенных случаях по решению КК. 

 

Обязанности, общие для всех членов КК от данных секторов 

  

Что входит и не входит в обязанности членов Координационного Комитета 

  

  ДА НЕТ 

  Анализ и действия на макроуровне Мероприятия на 

микроуровне 

Заявка на новый 

грант 

Составление и подача концептуальной 

записки 

  

  

Надзор за процессом отбора и 

утверждения суб-реципиентов 

Отбор суб-реципиентов 

(задача ОР) 

Общие меры Отслеживание общей картины событий Мониторинг и оценка 
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работы СР (отвечает ОР) 

Межсекторальная поддержка ОРа   

Обеспечение эффективности борьбы с 

ВИЧ 

  

Отслеживание эффективности работы ОР   

Обеспечение непрерывности 

финансирования включая участие в 

деятельности КК, направленной на 

привлечение дополнительных средств для 

увеличения масштаба реализации проекта 

за счет компонентов, одобренных 

Глобальным фондом для включения в 

Регистр необеспеченных 

финансированием качественных запросов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надзор (за 

исключением 

представителей 

организации – 

основного 

реципиента) 

Ограниченное число вопросов 

всеобъемлющего характера 

  

Надзор: периодические визиты на места Внедрение гранта 

(повседневное руководство) 

Надзор: регулярное получение отчетов от 

ОР по вопросам: 

  

1.      Где деньги? (отслеживание 

финансовых индикаторов) 

  

  

2.      Где лекарства (или другая 

продукция)? (запасы продукции, 

своевременные закупки, своевременное 

распространение) 

  

3.      Реализуется ли грант согласно 

графику? (осваивается ли грант согласно 

графику) 

  

4.      Достигаются ли контрольные 

цели? (отслеживание достижения, по 

крайней мере, одной контрольной цели по 

каждой ключевой задаче гранта) 

  

Повседневный 

анализ 

Анализ программных и финансовых 

результатов, а также управленческих и 

административных процессов (по 

регионам или группам населения, 

например) 

  

Возникновение 

проблем 

Разработка механизма для обеспечения 

контрольных проверок в случае выявления 

проблемы (помощь ОР в работе над 

решением проблем) 

  

Техпомощь Содействие в оказании технической 

поддержки 

  

Адвокация Деятельность по адвокации на страновом, 

региональном и международном уровнях 

для обеспечения устойчивости программы  
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Также подразумевается, что каждый член КК берет на себя определенные 

обязательства относительно своей деятельности в качестве члена КК, а именно: 

- оказывать консультативную поддержку членам КК с правом голоса по 

обсуждаемым вопросам, требующим решения членов КК; 

- заранее готовиться и принимать активное участие во всех очных встречах КК (за 

исключением тех случаев,  когда участие члена в заседании КК невозможно по 

объективным причинам); 

- своевременно изучать документы, высылаемые в рассылку КК, которые имеют 

отношение к деятельности КК или реализации проекта Глобального фонда, и при 

необходимости своевременно предоставлять обратную связь по поводу их 

содержания; 

- активно участвовать во внутренней коммуникации КК, включая рассылку КК, 

звонки и другие виды коммуникации; 

- руководствоваться в своей деятельности в качестве члена КК документами, 

определяющими работу КК, а также соответствующими документами Глобального 

фонда; 

- соблюдать политику регулирования конфликта интересов, принятую КК. 

 

Ограничения для членов КК от данных секторов 

 

-  члены КК от данных секторов не имеют права голоса при принятии КК решений; 

- члены КК от данных секторов не могут быть избраны на позицию Председателя 

КК; 

- члены КК – представители организации – основного реципиента гранта ГФ не 

могут принимать участие в реализации деятельности КК по надзору. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Обязанность публично выступать от имени Координационного Комитета возложена на 

Председателя КК или любое другое лицо, уполномоченное членами КК. Члены КК 

выступают публично от имени КК за пределами своих секторов только по согласованию с 

Председателем КК и проинформировав об этом других членов КК. По собственной 

инициативе члены КК могут выступать от своего имени или от имени организации, 

которую они представляют. 
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Приложение к протоколу 	  
заочного заседания общего собрания ЕКОМ 

31 марта 2016 г. 
Мотивационное письмо Валерия Созаева 
 
Основной принцип, которым я всегда руководствовался в своей работе в качестве 
активиста «Ничего для нас без нас». Поэтому, для меня, представлять ЕКОМ в КК РФ – 
это в первую очередь реализовывать на практике данный принцип. Как нам всем 
хорошо известно, снижение эпидемии ВИЧ не возможно без активного включения в 
этот процесс представителей ключевых групп. Включение представителей ключевых 
групп позволяет реализовывать ещё один важный принцип – прозрачность. 
 
Этот принцип важен, поскольку только в условиях прозрачности ключевые группы, и в 
данном случае ЕКОМ, как организация, которая представляет голос МСМ и ТГ, могут 
контролировать работу КК и оказывать влияние на принимаемые КК решения. 
Возможно, я не совсем основательно включён в деятельность ЕКОМ как структуры, но 
мне кажется, что я достаточно чётко понимаю Миссию и Задачи Коалиции, а также, 
безусловно, мне близки декларируемые ЕКОМ ценности (иначе наша организация не 
была бы участницей Коалиции). 
 
Это значит, что если ЕКОМ доверит мне представлять себя в КК, я смогу чётко, при 
соответствующих консультациях с другими членами ЕКОМ, доносить позицию 
Коалиции в этом органе. 

 
Приложение к протоколу  

заочного заседания общего собрания ЕКОМ 
31 марта 2016 г. 

 
Мотивационное письмо Евгения Сорокоумова 
 
Ввиду того, что сам долгое время занимаюсь вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа 
среди уязвимых групп, в частности МСМ/ЛГБТ, проживаю в России, в Москве, также 
хорошо знаком с работой ряда организаций сообществ и НКО в различных городах 
страны. Представляю себе общую картину профилактики в целом. 
 
В настоящее время готов принимать активное участие в деятельности КК РФ на 
позиции наблюдателя от ЕКОМ. Понимаю, что данная позиция подразумевает 
совещательный голос, тем не менее, готов вносить свой опыт и предложения с целью 
повышения эффективности работы текущего гранта Глобального Фонда в России. 
 
Готов оказывать посильную консультационную помощь членам КК и ОРа, возможно – 
техподдержку в вопросах отслеживания общей картины событий, межсекторальной 
поддержки, эффективности работы ОРа, содействовать обеспечению непрерывности 
финансирования со стороны ГФ, участвовать в мероприятиях по надзору. 
 
Считаю важным, чтобы в работе КК звучал голос сообщеста ЛГБТ России, и не 
забывались интересы нашего сообщества, а также соблюдались интересы МСМ, как 
затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа, так и уязвимых к ВИЧ, ради которых в том числе 
и работает наша Коалиция. 
 



Резюме 
Созаев Валерий Валерьевич 
Дата рождения: 25.11.1979 г. 
Место жительства: Санкт-Петербург, Россия. 
e-mail: valery.sozaev@gmail.com 
тел: +7-906-229-25-60 
 
Образование: 
2012 – магистр религиоведения (СПбГУ) 
2005 – специалист культурологи (РГПУ им. А.И. Герцена) 
 
Дополнительное образование: 
2015 – Фандрайзинг правозащитных организаций (ЦРНО).  
2014 – Нарративная практика в психологическом консультировании; 
2013 – Аутрич-работа и профилактика ВИЧ среди МСМ. LaSky. 
2012 – Московский Летний Богословский Институт (ББИ им. св. Апостола Андрея); 
2010 – Нарративная практика в работе с сообществами;  
2008 – Летняя школа Прав Человека (МХГ/МПД); 
2006 – Гендерная социология (КГУ); 
2005-2006 - Введение в гендерные исследования (ХЦГИ); 
2004-2005 - Теория и методология гендерных исследований (МЦГИ); 
2003 – Педагогические технологии в обучении обществознанию (СПбУПМ); 
2003 – История науки (СПбУПМ); 
 
Стажировки: 
2015 – Работа ЛГБТ и ВИЧ сервисных для ЛГБТ организаций в Нью-Йорке. RUSA LGBT. 
2014 – работа ВИЧ-сервисных организаций ЛГБТ-сообщества в Сан-Франциско. Global 
Faeries Gathering/Radical Faeries Community San Francisco. 
2009 - NGO Accountability, Transparency, and Good Governance (Detroit, USA). 
USAID/Communnity connection/IVC Detroit/World Learning; 
 
Опыт работы: 
2014- по настоящее время директор АНО противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
охраны здоровья социально-уязвимых групп населения «Центр социально-
информационных инициатив Действие». 
2013-2014 – менеджер проекта LaSky-Санкт-Петербург. 
2010-2013 - менеджер по адвокации. МОД "Российская ЛГБТ-Сеть". 
2009 - директор АНО "ЛГБТ организация Выход". 
2005-2009 гг. - учитель культурологии и обществознания - гимназия № 498 СПб. 
2001-2005 - учитель обществознания, культурологии, истории и культуры Санкт-
Петербурга – школа №355 СПб.  
 
Общественная работа 
2015 член оргкомитета Второго Форума петербургского ЛГБТ-движения. 
2014 член оргкомитета Первого Форума петербургского ЛГБТ-движения; 
2013 член оргкомитета Второй международной междисциплинарной конференции «На 
перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований»; 
2011 член оргкомитета Международной междисциплинарной научно-практической 
конференции посвящённой памяти И.С. Кона «ЛГБТК исследования: актуальные 
проблемы и перспективы»; 
2010-по настоящее время эксперт Московской Хельсинской Группы; 
2009-по настоящее время эксперт ЛГБТ-правозащитного кинофестиваля «Бок о Бок»; 



2009-2015 член оргкомитета ежегодного Форума ЛГБТ-верующих региона ВЕЦА; 
2009 член Правления АНО "ЛГБТ организация Выход"; 
2008-2015 члена Совета (два срока) МОД «Российская ЛГБТ-сеть»; 
2008 Председатель Правления инициативной группы "ЛГБТ организация Выход"; 
2005-2007 НП «Интра» волонтёр: ведущий (равный консультант) групп поддержки гомо и 
бисексуальных мужчин; 
2000-по настоящее время, основатель и волонтёр ЛГБТ-служения Нунтиаре эт Рекреаре по 
поддержке ЛГБТ-верующих; 
 
Публикации (избранный список) 
Научные: 

• Доклад об имплементации Российской Федерацией Рекомендации СМ/Rec(2010)5 
Комитета Министров Совета Европы государствам участникам О мерах по борьбе 
с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности (совместно с К. Кириченко). – СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – 
148 с. 

• Мониторинг дискриминации как антидискриминационная стратегия // 
Антидискриминационные стратегии: опыт и перспективы. Материалы 
международной конференции: Россия, Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г. – 
СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – с. 130-139. 

• Методология исследования СМИ на предмет языка вражды поотношению к ЛГБТ 
// Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в России в 2011 –2012 гг. 
Результаты исследований. – СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – с. 326-327. 

• Доклад по мониторингу нарушений прав человека и дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России в августе 2011 – 
августе 2012 гг.: сводный отчёт // Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров в России в 2011 –2012 гг. Результаты исследований. – СПб: 
Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – с. 50-90. 

• Положение ЛГБТ в России в 2012 г.: описательный отчёт // Положение лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров в России в 2011 –2012 гг. Результаты 
исследований. – СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – с. 13-37. 

• Нарушения прав человека и дискриминация в отношении ЛГБТ в 2011 году: 
данные количественного опроса // Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров в Российской Федерации последняя четверть 2011 – первая 
половина 2012 гг. – М.: Московская Хельсинкская Группа, 2012. – с. 62-67. 

• Обзор ситуации с законодательством о так называемой пропаганде 
гомосексуализма среди несовершеннолетних // Положение лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации последняя четверть 2011 – 
первая половина 2012 гг. – М.: Московская Хельсинкская Группа, 2012. – с. 33-61. 

• Россия XXI: культурная война на почве традиционалистского реваншизма // 
Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации 
последняя четверть 2011 – первая половина 2012 гг. – М.: Московская 
Хельсинкская Группа, 2012. – с. 6-19. 

• Региональный доклад по итогам мониторинга дискриминации по признакам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Санкт-Петербурге в 2008 г. // 
Этическое освещение проблем ЛГБТ в СМИ – М., 2011. – с. 33-53. 

• От редактора: Возможен ли квир по-русски? // Возможен ли "квир" по-русски? 
ЛГБТК-исследования. Междисциплинарный сборник / Сост. и ред. В. Созаев. - 
СПб., 2010. - с. 6-27. 

• ЛГБТ-движение в России: портрет в интерьере // Гендерные исследования. 2010. 
№20-21. - с. 90-126. 



• Квир-подростки в школе (из опыта работы школьного учителя) // Меняющаяся 
молодёжь в меняющемся мире: невидимая повседневность / под ред. Е. 
Омельченко, Н. Гончаровой. – Ульяновск: Изд-во Ульяновского ГосУниверситета, 
2006. – с. 153-157. 

• Проблемы гендерной социализации квир-подростков в системе школьного 
образования // Гендерные разночтения: Материалы IV межвузовской конференции 
молодых исследователей / отв. ред. М.В. Рабжаева – СПб.: Алетейя, 2005. – с. 206-
212. 

Редактор:  
• Гомосексуальность и христианство в XXI веке. Сборник статей разных лет. – СПб.: 

2014. – 351 с. 
• Антидискриминационные стратегии: опыт и перспективы. Материалы 
международной конференции: Россия, Санкт-Петербург, 26-27 октября 2012 г. – 
СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – 151 с. 

• Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в России в 2011 –2012 гг. 
Результаты исследований. – СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2013. – 336 с. 

• Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации 
последняя четверть 2011 – первая половина 2012 гг. – М.: Московская 
Хельсинкская Группа, 2012. – 84 с. 

• ЛГБТ-родительство: проблемы, потребности, перспективы. – СПб: Российская 
ЛГБТ-сеть, 2012. – 76 с. – 2-е изд. (1-е изд. 2009 г.). 

• Возможен ли "квир" по-русски? ЛГБТК-исследования. Междисциплинарный 
сборник / Сост. и ред. В. Созаев. - СПб., 2010.  

• Информационного бюллютеня по адвокации МОД «Российская ЛГБТ-сеть» - 16 
выпусков 2010-2012 гг. 

Другие публикации: 
• Брошюра Мифы и факты о геях, лесбиянках и бисексуалах – 6 изданий. 
• Почему пост Ксении Собчак об Артеме Королеве нельзя считать аутингом // 
Электронный журнал OutLoud. 24 июля 2015. URL: 
http://outloudmag.eu/events/item/pochemu-post-ksenii-sobchak-ob-arteme-koroleve-
nelzya-schitat-autingom  

• О патриотизме, активизме и «ватниках» // Электронный журнал OutLoud. 15 июля 
2015. URL: http://outloudmag.eu/events/item/o-patriotizme-aktivizme-i-vatnikakh  

• «Квир» должен умереть // Электронный журнал OutLoud. 01 июня 2015. URL: 
http://outloudmag.eu/events/item/kvir-dolzhen-umeret  

• Аксиоматика моего гей-активизма // Электронный журнал OutLoud. 20 апреля 2015. 
URL: http://outloudmag.eu/events/item/aksiomatika-moego-gey-aktivizma  

• Российский «гей» умер, не успев родиться // Электронный журнал OutLoud. 26 
февраля 2015. URL: http://outloudmag.eu/events/item/199-rossiyskiy-gey-umer-ne-
uspev-roditsya  

• В тени ВИЧ или ВИЧ в тени // рубрика Горячая темя на сайте ЛГБТ-кинофестиваль 
Бок о Бок. 13 мая 2014. URL: http://www.bok-o-
bok.ru/opinion.asp?pid=28&lan=2&tid=1168  

• Как избежать использования языка вражды в отношении лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров: руководство для журналистов. – М.: Московская 
Хельсинкская Группа, 2013. – 72 с. 

• Преступления ненависти на почве гомофобии и трансфобии: невидимые 
преступления // рубрика Горячая темя на сайте ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок. 23 
сентября 2013. URL: http://www.bok-o-bok.ru/opinion.asp?pid=28&lan=2&tid=989  

• Закон о «пропаганде» гомосексуальности // рубрика Горячая темя на сайте ЛГБТ-
кинофестиваль Бок о Бок. 05 июня 2013. URL: http://www.bok-o-
bok.ru/opinion.asp?pid=28&lan=2&tid=958  



• ЛГБТ-люди с историей // История: информационная брошюра. – СПб: ЛГБТ-
кинофестиваль Бок о Бок, 2015. – с. 10-22. (3-е изд.). 

• Гомофобия: болезнь общества // История камин-аутов. Гомофобия: 
информационная брошюра. – СПб: ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок, 2015. – с. 15-25. 
(5-е изд.). 

• Как корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах: брошюра 
для журналистов и всех интересующихся. – СПб: ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок, 
2014. – 10 с. (2-е изд.). 

• Религия: церковь против ЛГБТ? – СПб: ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок, 2013. – с. 
12-14. (3-е изд.). 

• Чего хотят ЛГБТ-активисты? – СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2011. – 100 с. (в 
соавторстве К. Кириченко, И. Кочетков). 

• Гей-эмансипация: Время радикальных идей? // Электронный журнал QueeruMir. 18 
июля 2006. URL: http://www.queerumir.ru/articles/241/1/Gej-emansipatsija-Vremja-
radikalnyh-idej/Page1.html  

• G Л Я N Е Ц: Конец гомосексуализма? // Электронный журнал QueeruMir. 11 июля 
2006. URL: http://www.queerumir.ru/articles/239/1/G-L-JA-N-E-TS-Konets-
gomoseksualizma/Page1.html  

 
Тренер 
В период с 2005 года провёл свыше 200 тренингов и семинаров (в т.ч. вёл тренинги по 
стратегическому планированию для «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» и 
«Федерации ЛГБТ-спорта России»), более 250 часов консультаций, около 10 конференций, 3 
специализированных школы по ЛГБТ-активизму. 

 

Тематика: Права Человека, права ЛГБТ, сексуальные права, адвокация (действия в защиту 
общественных интересов), организация информационных кампаний, концепция ненасилия, 
мобилизация сообщества, история и актуальное состояние ЛГБТ-движения в мире и России, 
гордость ЛГБТ, создание и развитие инциативной группы, организационное развитие ЛГБТ-
организаций, работа с волонтёрами в ЛГБТ-организации, гомофобия, язык вражды в СМИ, 
мониторинг положения ЛГБТ, гетеросексистская культурная матрица, ЛГБТ и религия, 
религиофобия и религиозная толерантность, консультация верующих ЛГБТ, камин-аут, ЛГБТ-
идентичность, работа стигмой и дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности, мифы и факты об ЛГБТ, феминизм, проблемы гендерно-ненормативного 
поведения подростков, гендерная педагогика, гендерные конфликты и пути их решения, гендерная 
интолерантность, гендерные конфликты и буллинг в школе, пути преодоления гендерной 
интолерантности в школе, применение нарративной практики в работе с ЛГБТ-молодёжью, 
нарративная практика в работе с ЛГБТ-сообществом. 

Разработаны и реализуются авторские тренинг-программы и интерактивные семинары: с 2008 
«Мобилизация местного ЛГБТ-сообщества», «Гетеросексистская культурная матрица», «Теория и 
история ЛГБТ-активизма»; с 2009 «Проблемы гендерно-ненормативного поведения подростков», 
«Камин-аут: переосмысливая свой опыт – двигаемся дальше»; с 2011 г. «Адвокация на 
региональном уровне» - базовый и продвинутый уровень. Со-разработчик и преподаватель Школ 
ЛГБТ-активистов (2008, 2009, 2011) (И.Кочетков, В. Созаев, М. Сабунаева), Тренинга для 
тренеров Российской ЛГБТ-сети (2011-2012) (А. Клёцина, А. Шматко, М. Сабунаева). 
 



Резюме  
 
Сорокоумов Евгений Константинович 
 
Место рождения: г. Москва, Россия 
Образование: высшее филологическое, МГУП им. Ив. Федорова 
Место постоянного проживания: г. Москва, Россия 
 
Основная деятельность в области ВИЧ/СПИДа 
 
01.08.2015 по наст. время – Менеджер проекта LaSky, г. Москва (профилактика ВИЧ и 
ИППП среди МСМ при поддержке Глобального Фонда) 
 
28.04.2015 по наст. время – Председатель Управляющего Совета Евразийской коалиции 
по мужскому здоровью (ЕКОМ) 
 
01.03.2015 - 31.07.2015 – ОРОО «Феникс Плюс», руководитель проекта «Парни Плюс - 
Москва» в рамках проекта «Позитивная жизнь» (при поддержке СПИД Фонда Элтона 
Джона) 
 
15.07.2014 – 27.04.2015 – член Управляющего Совета Евразийской коалиции по мужскому 
здоровью (ЕКОМ) 
 
10.04.2014 по наст. время – Благотворительный Фонд Поддержки социальных инициатив 
и общественного здравоохранения (БФ ПСИОЗ), член Правления 
 
01.04.2013 – 01.04.2014  - Региональный благотворительный общественный фонд борьбы 
со СПИДом «Шаги», координатор проекта «Позитивная жизнь - Москва» в рамках 
проекта «Позитивная жизнь» (при поддержке Консорциума MenZdrav и  СПИД Фонда 
Элтона Джона) 
 
15.02.2011 – 01.09.2015  - СИЦ «Группа МОСТ» при Московском Городском Центре по 
борьбе со СПИДом (МГЦ СПИД), координатор паллиативной службы, равный 
консультант по вопросам ВИЧ/СПИД 
 
10.01.2011 – 08.08.2012 - СИЦ «Комьюнити Центр для ЛЖВ на Курской» ВОО ОЛЖВ, г. 
Москва, администратор, равный консультант, фасилитатор групповых мероприятий (для 
МСМ, ЛЖВ) 
 
18.05.2010 по наст. время – Руководитель группы «Позитивные парни» (группа 
поддержки, консультации и сопровождение для ВИЧ+ МСМ); с 28.05.2015 г. 
переименована в ИГ «Парни Плюс – Москва»  
 
01.07.2009 – 14.02.2011 - РОО «Центр плюс», г. Москва, координатор проектов по работе с 
МСМ ВИЧ+  


