
 
ПРОГРАММА 

Образовательного онлайн-форума «СВОИ» 
для лидеров студенческого добровольчества 

 

27 ноября 2020 г. 

Время Мероприятие Спикеры 

10:00 – 
10:45 

Официальное открытие 
 
Приветствие участников онлайн-
форума, презентация программы 
Форума 
 
 
 
 
 

Валерий Фальков* – Министр 
науки и высшего образования РФ 
 
Сергей Кравцов* – Министр 
Просвещения РФ  
 
Александр Бугаев* – 
Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
 
Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 

10:45 – 
11:30 

Презентация «Современное 
состояние студенческого 
добровольчества в России. 
Программа «СВОИ» 
 
Презентация исследования ВЦИОМ 
о студенческом добровольчестве. 
Презентация преимуществ 
программы АВЦ по развитию 
студенческого добровольчества для 
образовательных организаций 
 
 

Михаил Мамонов* –  
Руководитель практики 
политического анализа и 
консультирования ВЦИОМ  
 
Марта Демидова –  Руководитель 
отдела развития добровольчества 
Министерства науки и высшего 
образования РФ 
 
Андрей Федоров – Начальник 
отдела АВЦ по развитию 
добровольчества в 
образовательных организациях  
 
Георгий Папазян – Координатор 
программы «СВОИ» 
 

11:30 – 
12:30 

«Третья миссия университетов» 
 
Панельная дискуссия о роли 
образовательных организаций в 
позитивных социальных изменениях 
города и региона 
 

Елена Дружинина* – 
Заместитель Министра науки и 
высшего образования РФ  
 
Валерия Касамара* – Проректор 
НИУ ВШЭ 
 
Константин Маркелов* – Ректор 
ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» 

12:30 – 
13:30 

«Перспективы взаимодействия 
образовательных организаций 
и некоммерческого сектора» 
 
Панельная дискуссия о 
выстраивании эффективных 
взаимоотношений образовательных 
и некоммерческих организаций  
 
 

Лидия Михеева* – Секретарь 
Общественной палаты Российской 
Федерации 
 
Инга Моисеева – Руководитель 
Школы руководителей 
ПРОНКО_2.0 D.Social-Group 
 



 
Артем Шадрин* –  Старший 
директор по инновационной 
политике НИУ ВШЭ 
 
Оксана Коротеева* – Директор 
Центра развития гражданского 
общества, некоммерческого 
сектора и социально 
ориентированных НКО РГСУ 
 
Галина Перепелицина –  
Руководитель Центра 
гражданской взаимопомощи 
Воронежского института высоких 
технологий  
 

13:30 – 
14:00 ПЕРЕРЫВ 

14:00 –  
15:00 

Мастер-класс «Формирование 
сообществ для волонтерских 
проектов» 
 

Анна Гаан  – Управляющий 

партнер комьюнити-бюро 
«Compot» 

15:00 – 
16:00 

«Роль студенчества в реализации 
Всероссийский акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 
 
Презентация успешных практик и 
разбор кейсов участия студентов и 
организаторов добровольчества в 
всероссийский акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ 
 
 

Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 
 
Андрей Зленко – Руководитель 
Студенческого добровольческого 
центра Университета ИТМО 
 
Марина Сенькина –Руководитель 
Волонтерского центра ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» 
 

16:00 – 
17:30 

Презентация лучших практик и 
проектов участников Программы 
«СВОИ» 
 

Лидеры программы «СВОИ»  

28 ноября 2020 г. 

Время Мероприятие Спикеры 

10:00 – 
11:00 
 

Образовательный блок «Создание 
волонтерского центра в 
образовательной организации»  
 
Панельная сессия, как дать старт 
волонтерскому центру в 
образовательной организации 
 
 

Сергей Черемшанов – 
Руководитель Ресурсного центра 
волонтерства «FORWARD» 
ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» 
 
Юлия Завертяева – Начальник 
управления учебно-
воспитательной работы ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина» 
 
Марина Сенькина –Руководитель 
Волонтерского центра ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» 



 
11:00 – 
11:30 
 

Образовательный блок 
«Формирование команды ВЦ» 
 
Презентация успешного опыта, как 
работать с командой волонтеров в 
образовательной организации 
 

Ирина Алферова – Директор 
Волонтерского центра САФУ им. 
М. В. Ломоносова 
 
Алина Татарникова – 
Руководитель Волонтерского 
центра ФГАУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 
 

11:30 – 
12:00 

Образовательный блок 
«Планирование деятельности ВЦ» 
 
Презентация успешного опыта, как 
планировать деятельность 
волонтерского центра 
образовательной деятельности и как 
создать «правильный» план 
волонтерских мероприятий 
 
 

Марина Мовсисян – 
Руководитель Центра развития 
добровольчества и студенческих 
инициатив ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет» 
 
Регина Ишмухаметова – 
Руководитель волонтерского 
центра «ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ» 
ГАПОУ «Уфимский топливно-
энергетический колледж»  
 

12:00 – 
13:00 

Образовательный блок «Обучение 
в сфере добровольчества» 

Презентация образовательных 
инструментов в сфере 
добровольчества 

Андрей Ходыков – Руководитель 
Центра компетенций Ассоциации 
волонтерских центров 
 
Мадлен Батурина* - 
Руководитель проектного офиса 
по работе с государственными 
органами и масштабными 
проектами компании EVERYCO 
 
Александр Клягин* - Ведущий 
эксперт Института образования 
НИУ ВШЭ 
 

13:00 – 
14:00 
 

Образовательный блок «Развитие 
партнерского взаимодействия» 
 
Панельная дискуссия о том, как и 
зачем образовательной организации 
находить социальных партнеров 
 
 

Иван Радько – Заместитель 
председателя совета Ассоциации 
волонтерских центров 
 
Владислав Даванков* – 
Заместитель генерального 
директора АНО «Россия – страна 
возможностей» 
 
Андрей Давидович* – 
Генеральный директор компании-
разработчика комплексных систем 
информационной безопасности 
«Смарт-Софт» 
 
Елена Исаева* – Директор АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив» 
 

14:00 – 
14:30 

 
ПЕРЕРЫВ 

 



 
14:30 – 
15:30 

Образовательный блок 
«Интеграция добровольчества в 
образовательный процесс» 
 
Панельная дискуссия о способах 
внедрения добровольчества в 
образовательный процесс 
 
 

Ирина Мерсиянова – Директор 
центра исследований 
гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ 
 
Олег Решетников – Директор 
Института общественного 
служения 
 
Юлия Завертяева – Начальник 
управления учебно-
воспитательной работы ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина» 
 
Татьяна Сахарова* – Директор 
института педагогики и 
психологии; профессор 
 
Андрей Зленко – Руководитель 
Студенческого добровольческого 
центра Университета ИТМО 
 

15:30 – 
16:30 

Образовательный блок 
«Реализация собственных 
проектов и акций, участие во 
внешних проектах и конкурсах» 
 
 
Презентация возможностей АВЦ для 
развития студенческого 
добровольчества 
Участие в акциях и проектах 
Программы «СВОИ» и АВЦ 
 
 

Диана Джалалова – Заместитель 
председателя Совета Ассоциации 
волонтерских центров 
 
Надежда Колодько – 
Руководитель Центра 
мобильности волонтеров 
Ассоциации волонтерских центров 
 
Анна Безрукова – Представитель 
дирекции конкурса «Доброволец 
России» 
 
Матвей Масальцев – Начальник 
управления по развитию 
информационных технологий 
Ассоциации волонтерских центров 
 
Андрей Руднев - Руководитель 
Всероссийского общественного 
движения «Делай!» 
 
Дарья Жукова – Руководитель 
Дирекции общественного 
движения «Волонтеры культуры» 
 

16:30 – 
17:30 

Подведение итогов 
 

Ответы на вопросы 
 
 

*Ожидает подтверждения 


