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VIII Общероссийская конференция по добровольчеству
26-27 мая, г. Москва
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
26 мая 2011 г. – Москва, Минэкономразвития России, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 1,3, Актовый зал
27 мая 2011 г. – Общественная палата РФ, Миусская площадь д. 7 стр. 1
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Регистрация участников
09.00Аккредитация прессы
10.00
Конференц-зал Минэкономразвития России
Пленарное заседание
10.00Тема: «Добровольчество в России. От настоящего к будущему».
12.00
Приветствия от организаторов и почетных гостей Конференции.
Якобсон Лев Ильич, проректор Национального исследовательского университета
«Высшая Школа Экономики»*
Доклады:
1. Приоритеты государственной политики поддержки добровольчества.
Шадрин Артем Евгеньевич, заместитель руководителя Департамента стратегического
управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития России;
Представитель Минспорттуризма России*;
Попов Сергей Александрович, председатель Комитета Государственной Думы по делам
общественных объединений и религиозных организаций*;
Малявина София Андреевна Минздравсоцразвития России*.
2. Добровольчество и гражданское общество в контексте задач стратегического развития
общественных институтов 2020.
Тополева Елена Андреевна, член Общественной палаты РФ, комиссии по развитию
благотворительности и волонтерства, директор АСИ.
3. Добровольчество в повестке дня XXI века. Десятилетие Международного года добровольцев
МГД 2001+10.
Кенн Аллен (Kenn Allen), президент Консалтинговой группы по вопросам гражданского
общества, президент (1996-2001 гг.) Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE);
Горелик Александр Семенович, директор Информационного центра ООН в Москве.
4. Наследие от проведения масштабных международных мероприятий (Саммит «АТЭС-2012»,
Универсиада 2013, Олимпиада 2014, Чемпионат мира по футболу 2018). Роль для системного
развития добровольчества в России.
Бариева Лилия Маратовна, директор Департамента по работе с волонтерами
«Исполнительной Дирекции XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани»;
Лопухин Антон Михайлович, от Оргкомитета «Сочи-2014»*.
5. Региональная модель развития и поддержки добровольчества.
Представитель региона (по согласованию).
12.0013.30

Сессии параллельных дискуссионных форумов
Алгоритм проведения дискуссионных форумов:
1. В ходе панельных дискуссий выступающие представят текущую ситуацию (достижения и проблемы)
применительно к темам соответствующих Форумов (до 30 мин):
– в государственной политики, политике органов местного самоуправления, в нормативной правовой
базе; механизмах финансирования;
– в формировании инфраструктуры поддержки добровольчества;
– в подходах к развитию молодежного добровольчества в т.ч. в системе образования и в контексте
подготовки добровольцев для участия в международных мероприятиях (Универсиада, Олимпиада, ЧМ
по Футболу и т.д.);
– механизмы укоренения и продвижения в обществе идей, ценностей и практики добровольчества;
– в организации добровольческого участия и взаимодействии госорганов и добровольцев,
добровольческих организаций в условиях чрезвычайных ситуаций;
– в научно исследовательской деятельности.
2. Обсуждение ведется в контексте стратегических задач развития добровольчества на 10 лет (до 60 мин):
Что необходимо изменить?
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Какие условия необходимо создать?
Какие действия необходимо предпринять в предстоящие 10 лет с разбивкой на этапы, чтобы к 2020 г.
в России уровень добровольческого участия населения повысился до 30% по сравнению
с сегодняшними 3%?

Большой конференц-зал
Форум 1
«Приоритеты государственной
политики, политики органов
местного самоуправления;
совершенствование и развитие
нормативной правовой базы»
Ведущие:
А.Е. Шадрин, Е.А. Тополева.

13.3014.30
14.3016.15

17.30
19.30

Зал №3
Форум 3
«Механизмы развития
молодежного добровольчества
в России через создание
центров привлечения
волонтеров в образовательных
учреждениях (университетах),
в контексте подготовки
добровольцев для участия
в международных
мероприятиях»
Ведущие:
представитель (и)
Минспорттуризма России,
Л.М. Бариева, А.М. Лопухин.

Перерыв (Обед)
Продолжение работы параллельных дискуссионных форумов
Форум 4
«Добровольчество в условиях
чрезвычайных ситуаций»
Ведущие:

16.1517.00

Зал №2
Форум 2
«Формирование
инфраструктуры поддержки
добровольчества на местном,
региональном и на
общероссийском уровнях
(Добровольческие центры,
органы власти, НКО, бизнес,
СМИ)»
Ведущие:
Кенн Аллен (Kenn Allen),
Г.П. Бодренкова.

Форум 5
«Перспективы развития
корпоративного
добровольчества в российских
коммерческих компаниях»
Ведущие:
И.С. Соболев (советник ФК

Форум 6
«Направления развития
исследований добровольчества
на национальном уровне»
Ведущие:
Кенн Аллен (Kenn Allen),
И.В. Мерсиянова (руководитель

«УРАЛСИБ», руководитель Службы
инициативных программ БАНКА
УРАЛСИБ),
Т.Я. Бачинская (главный
редактор журнала «Бизнес
и общество»)

Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора
НИУ «Высшая школа экономики»).

Пленарная сессия.
Представление работы дискуссионных Форумов. Подведение итогов первого дня работы
конференции.
Торжественная церемония награждения победителей 6 конкурса национальной общественной
награды в области добровольчества.
Окончание первого дня работы конференции.
ВТОРОЙ ДЕНЬ

09.0010.00
10.0011.30

Регистрация.
Пленарное заседание.
Тема: «Лучший международный и российский практический опыт, как основа для развития
добровольчества».
Ведущий: Е.А. Тополева, член Общественной палаты РФ, комиссии по развитию
благотворительности и волонтерства, директор АСИ.
Доклады:
1. Роль Международной Ассоциации Добровольческих усилий в продвижении ценностей и
практики добровольчества в России. К 40-летнему юбилею создания и деятельности IAVE.
Бодренкова Галина Петровна, представитель в России и почетный член Совета IAVE.
2. Добровольчество в Канаде.
Стэн Фишер (Stan Fisher), президент и исполнительный директор Центра заботы Святого
Михаила, организатор XV Всемирной конференции по добровольчеству, вице-президент
IAVE (1998-2001 гг.).
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3. Добровольческий центр – основной элемент инфраструктуры поддержки, продвижения и
развития добровольчества.
Кенн Аллен (Kenn Allen), президент Консалтинговой группы по вопросам гражданского
общества, президент (1996-2001 гг.) Международной ассоциации добровольческих усилий
(IAVE).
4. Муниципальная модель развития и поддержки добровольчества.
Представитель региона (по согласованию).
Представление международного и российского практического опыта и продолжение обсуждения в формате
панельных дискуссий, круглых столов, мастер-классов.
11.3013.00

Круглые столы
Тема: «Практика эффективного управления добровольческими ресурсами в организациях и
добровольческими программами всех возрастных групп (молодежь, работники компаний,
старшее поколение)».
Круглый стол 1
«Опыт и перспективы
управления
добровольческими
ресурсами в НКО».
Ведущие:
А.Е. Шадрин,
Е.А. Тополева.
Вопросы:
– механизмы
организации
добровольческой
деятельности;
– сопровождение
работы добровольцев
НКО;
– государственная
поддержка
деятельности в
социальноориентированных
НКО, работающих
с добровольцами и для
содействия развитию
добровольчества.

13.0014.00
14.0015.30

Круглый стол 2
«Добровольчество
в местных
сообществах
и организация
добровольческих
программ в центрах
для пожилых людей и
инвалидов. Опыт
Канады».
Стэн Фишер (Stan
Fisher) (президент и
исполнительный директор
Центра заботы Святого
Михаила (Канада,
Альберта)).

Круглый стол 3
«Опыт и перспективы
программ
корпоративного
добровольчества
российских бизнес
компаний на опыте
программ Детского
Фонда Виктория и
социальных программ
ФК УРАЛСИБ»
Ведущие:
И.Ю. Швец,
(руководитель программы
«Добровольцы»
ДФ «Виктория»),

И.С. Соболев (советник
ФК «УРАЛСИБ»,
руководитель Службы
инициативных программ
БАНКА УРАЛСИБ).

Круглый стол 4
«Масштабные
кампании и акции
и сетевые проекты,
как механизмы
популяризации
и продвижения
добровольчества
в обществе» («Так
просто», Весенняя Неделя
Добра, Добрый город, др.).

Ведущие:
Е.А. Захарова
(исполнительный директор
Фонда «Созидание»),
С.А. Рубашкина
(генеральный директор
Центра социальнокультурных проектов «Своя
траектория»)*,
И. Ганжа (АСИ)*.

Выступающие:
региональные
координаторы ВНД.

Перерыв (Обед)
Круглые столы, панельная дискуссия
Круглый стол 5
«Молодежное
добровольчество в
образовательных
учреждениях и
социуме».
Ведущие:
Представитель(и)
Минспорттуризма
России*),
С.Е. Караваешников
(руководитель интернетпроекта JABA.RU),
Т.Н. Арсеньева
(Тверской государственный
университет, Тверской
центр вовлечения

Круглый стол 6
«Инновации в
добровольчестве.
Добровольчество
и социальное
предпринимательство
».
Ведущие:
В.А. Кутузов
(руководитель
инновационного проекта
вовлечения молодежи в
добровольческую
деятельность через создание
и деятельность
Добровольных Трудовых
Молодежных
Объединений).

Панельная дискуссия
«Добровольческий
центр, как основной
элемент
инфраструктуры
и механизм
межсекторного
взаимодействия
и партнерства
в решении важных
социальных проблем
и развитии сообществ.
Опыт российских
добровольческих
центров».
Ведущий:
Г.П. Бодренкова.

Круглый стол 7
«Современные
информационные
технологии как
инструмент
продвижения
добровольчества».
Ведущий:
В.Л. Вайнер
(креативный директор
Центра рекламных
исследований Grand Prix).

Выступающие:
Вопросы:
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Вопросы:
Какая модель ДЦ
(государственный или
Вопросы:
негосударственный)
– вовлечение
более эффективна?
молодежи в
Проблемы
социальную практику
и перспективы
через механизмы
развития ДЦ.
добровольчества и IT
Выступающие:
технологии;
Представители ДЦ,
– опыт создания и
Карелия*, Пермь*,
функционирования
Липецк*, Санкт
добровольческого
Петербург*,
центра
Новокуйбышевск*,
в образовательном
Елабуга*
учреждении.
Пленарная сессия. Обсуждение итоговых документов Конференции.
Закрытие конференции.
волонтеров)*.

Опыт реализации
социального проекта
Кардымовской школы
– интерната
(Смоленская область),
реализуемого в рамках
программы
«Добровольцы», ДФ
«Виктория»*

15.4516.00

Примечания:
1. * – ожидание подтверждения.
2. Проект программы является предварительным, с учетом его наполнения и внесения изменений в процессе
подготовки Конференции.
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