
 

 
 

 

ПРОГРАММА 
Образовательного онлайн-форума «СВОИ» 

для лидеров студенческого добровольчества 
 
 

27 ноября 2020 г. 

Время 
(Мск.) 

Мероприятие Спикеры 

10:00 – 
10:40 

Официальное открытие 
 
Приветствие участников онлайн-
форума, презентация программы 
Форума 
 
Модератор:  
Андрей Федоров – Начальник отдела 
Ассоциации волонтерских центров по 
развитию добровольчества в 
образовательных организациях 
 
 
 
 
 

Денис Аширов – Директор 
Департамента государственной 
молодежной политики 
Министерства науки и высшего 
образования РФ 
 
Виктор Басюк – Заместитель 
Министра Просвещения РФ  
 
Григорий Гуров – Заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи 
 
Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 
 
 
 

10:40 – 
10:50 ПЕРЕРЫВ. Интерактив «Добровольчество. Россия» 

10:50 – 
11:30 

Презентация «Современное 
состояние студенческого 
добровольчества в России. 
Программа «СВОИ» 
 
На сессии будут презентованы: 
исследование ВЦИОМ о студенческом 
добровольчестве, преимущества 
программы АВЦ по развитию 
студенческого добровольчества для 
образовательных организаций, 
деятельность Федерального учебно-
методического центра Минобрнауки 
РФ по развитию добровольчества  
 
Модератор:  
Андрей Федоров – Начальник отдела 
Ассоциации волонтерских центров по 
развитию добровольчества в 
образовательных организациях 
 

Константин Абрамов – 
Генеральный директор Фонда 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 
 
Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 
 
Марта Демидова –  Руководитель 
отдела развития добровольчества 
Министерства науки и высшего 
образования РФ 
 

11:30 – 
11:40 

ПЕРЕРЫВ. Интерактив «Третья миссия – что это такое?» 



 

 
 

11:40 – 
12:30 

Дискуссия «Третья миссия 
университетов» 

Сессия соберет представителей 
волонтерского сообщества, студентов 
и сотрудников вузов и ссузов, активно 
продвигающих тезис 
«Образовательная организация – 
центр социальных инноваций 
региона». Эксперты расскажут, как 
сделать образовательную 
организацию двигателем позитивных 
изменений, какие шаги необходимо 
предпринять организациям, которые 
разделяют ценности «Третьей миссии» 

Модераторы: 

Евгений Сженов – Научный 
руководитель экспертно-
аналитического центра «Научно-
образовательная политика» 

Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 

 

Валерия Касамара – Проректор 
НИУ ВШЭ 
 
Артем Шадрин – Старший 
директор по инновационной 
политике НИУ ВШЭ 
 
 

12:30- 
12:40 ПЕРЕРЫВ. Интерактив «Взаимодействие с НКО» 

12:40 – 
13:30 

Онлайн-сессия «Перспективы 
взаимодействия образовательных 
организаций и некоммерческого 
сектора» 
 
На сессии будет рассказано о 
выстраивании эффективных 
взаимоотношений образовательных 
организаций и НКО, о перспективах 
такого взаимодействия для города, 
региона, страны, о выгодах для обеих 
сторон  
 

Инга Моисеева – Руководитель 
проектов обучения и развития D-
Group.Social 
 
Оксана Коротеева – Директор 
Центра развития гражданского 
общества, некоммерческого 
сектора и социально 
ориентированных НКО РГСУ 
 
 

13:30 – 
14:00 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ. Показ сериала «Need Help». 1 серия 

14:00 –  
15:00 

Мастер-класс «Формирование 
сообществ для волонтерских 
проектов» 
 
Практические советы: Как 
формирование собственного 
комьюнити может помочь 
волонтерским центрам и 
некоммерческим волонтерским 
организациям 
 
 

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 
 
 

Иван Радько – Заместитель 
председателя совета Ассоциации 
волонтерских центров 
 
Андрей Зленко – Руководитель 
Студенческого добровольческого 
центра Университета ИТМО 
 
Павел Переходов – Директор 
Волонтерского центра «ПРОРЫВ» 
ФГАОУ ВО «Волгоградского 
государственного университета» 
 
Анастасия Маклашова –  
Руководитель регионального штаба 
#МЫВМЕСТЕ в Краснодарском 
крае, сотрудник Волонтерского 
центра ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский 
университет» 
 

16:00 –  
16:10 ПЕРЕРЫВ 

16:10 – 
16:40 

Мастер-класс «Как первый раз 
рассказать студентам о 
добровольчестве»  
 
Обзор ресурсов и инструкция по 

проведению всероссийской акции по 
популяризации студенческого 
добровольчества «Студенты-

волонтеры. Начало» 
 

Андрей Федоров – Начальник 
отдела по развитию 
добровольчества в 
образовательных организациях 
Ассоциации волонтерских центров 

16.40 –
17.10 

Ответы на вопросы. Анонс 
программы второго дня 
 

Андрей Федоров – Начальник 
отдела по развитию 
добровольчества в 
образовательных организациях 
Ассоциации волонтерских центров 
 
Георгий Папазян – Координатор 
программы «СВОИ» 
 

28 ноября 2020 г. 

Время Мероприятие Спикеры 

10:00 – 
11:00 
 

Онлайн-сессия «Создание 
волонтерского центра в 
образовательной организации»  
 
На сессии будет рассказано об 
основных этапах создания ВЦ на пути 
от инициативы до реализации, 
рассказано о различных формах и 
видах ВЦ и том, как выстроить 
эффективную стратегию развития ВЦ  
 

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» 



 

 
 

 
Иркям Суркова – Директор 
Волонтерского центра ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева» 
 

11:00 – 
11:30 
 

Онлайн-сессия «Формирование 
команды ВЦ» 
 
На сессии будет презентован 
успешный опыт: как работать с 
командой волонтеров в 
образовательной организации и 
выстроить программу мотивации 
волонтеров  

Ирина Алферова – Директор 
Волонтерского центра ФБОУ ВО 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» 
 
Алина Татарникова – 
Представитель Волонтерского 
центра ФГАУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 

11:30 – 
11:40 ПЕРЕРЫВ. Интерактив «Самое яркое событие» 

11:40 – 
12:10 

Онлайн-сессия «Планирование 
деятельности ВЦ» 
 
На сессии на основании успешного 
опыта вузов и ссузов будет рассказано 
о том, как планировать деятельность 
волонтерских центров 
образовательных организаций  
 

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»  
 

12:10 – 
13:00 

Онлайн-сессия «Обучение в сфере 
добровольчества» 

Презентация образовательных 
инструментов в сфере 
добровольчества 

Андрей Ходыков – Начальник 
управления регионального 
развития и поддержки СО НКО 
Ассоциации волонтерских центров  
 
Мадлен Батурина – Руководитель 
проектного офиса по работе с 
государственными органами и 
масштабными проектами компании 
EVERYCO 
 

13:00 – 
14:00 
 

Онлайн-сессия «Развитие 
партнерского взаимодействия» 
 
Сессия о том, как и зачем 
образовательной организации 
находить социальных партнеров. На 
ней будет рассказано: о 
взаимодействии с волонтерским 
организациями-членами АВЦ и 
ресурсными центрами 
добровольчества, об участии в 
проектах президентской платформы 
«Россия - страна возможностей», о 
выстраивании взаимовыгодного 
сотрудничества с НКО 

Иван Радько – Заместитель 
председателя совета Ассоциации 
волонтерских центров 
 
Владислав Даванков – 
Заместитель генерального 
директора АНО «Россия – страна 
возможностей» 
 
Елена Исаева – Директор АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив» 
 



 

 
 

 

14:00 – 
14:30 

 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ. Показ сериала «Need Help». 2 серия 

 

14:30 – 
15:30 

Онлайн-сессия «Интеграция 
добровольчества в 
образовательный процесс» 
 
Сессия о способах внедрения 
добровольчества в образовательный 
процесс. Эксперты расскажут о 
социальной практике получения 
практических знаний через 
общественную деятельность, 
образовательной технологии 
«Обучение служением» (Service-
learning), о написании курсовых и 
дипломных работ на тему 
добровольчества, о внедрении 
образовательных модулей о 
добровольчестве и НКО в вузах и сузах 

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» 
 
Андрей Зленко – Руководитель 
Студенческого добровольческого 
центра Университета ИТМО 
 

15:30 – 
16:30 

Онлайн-сессия «Реализация 
собственных проектов и акций, 
участие во внешних проектах и 
конкурсах» 
 
 
Презентация возможностей АВЦ для 
развития студенческого 
добровольчества. Лидеры 
направлений расскажут, какие 
программы, кроме программы 
«СВОИ», могут быть интересны 
студенческим ВЦ  
 
 

Надежда Колодько – 
Руководитель Центра мобильности 
волонтеров  
 
Анна Безрукова – Представитель 
дирекции конкурса «Доброволец 
России» 
 
Матвей Масальцев – Начальник 
управления по развитию 
информационных технологий  
 
Андрей Руднев - Руководитель 
Всероссийского общественного 
движения «Делай!» 
 
Наталья Рогожкина – Специалист 
Дирекции общественного движения 
«Волонтеры культуры» 

16:30 – 
16:40 

ПЕРЕРЫВ 

16:40 – 
17:40 

Презентация лучших практик и 
проектов участников Программы 
«СВОИ» 
 

«Музыкальный киоск» –  
Дьякова Мария, Орловский 
Государственный университет 
имени И.С.Тургенева 
 
«Прокачка цифровой 
грамотности пенсионеров» – 
Анастасия Жукова, Воронежский 
институт высоких технологий 
 



 

 
 

«Волонтеры Хоккейного клуба 
«СОЧИ» – Дарья Комнатная, 
Сочинский государственный 
университет  
 
«Построение индивидуальной 
траектории развития карьеры 
через волонтерство 
(VoloCareer)» – Антон Белов, 
Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцин 
 
«Социальный навигатор» – 
Самат Муканов, Омский 
государственный аграрный 
университет 
 
«Международный волонтерский 
эко-лагерь ECO CAMP TSU» – 
Кристина Буякова, Томский 
государственный университет 
 
«Тьютор ОНЛАЙН» – Ольга 
Корсукова, Рязанский 
государственный университет 
имени С. А. Есенина 
 
«Волонтер говорит» – Григорий 
Мхитарьян, Пятигорский 
государственный университет 
 
«Вышка-детям» – Алена 
Макшанчикова, Высшая школа 
экономики 
  
«Волонтеры инклюзии» – Вадим 
Савин, Свердловский областной 
медицинский колледж 
  

17:40 Завершение форума 
 
Подведение итогов форума, ответы на 
вопросы, анонс конкурса на лучший ВЦ 
вузов и ссузов  

Артем Метелев – Председатель 
Совета Ассоциации волонтерских 
центров 
 
Андрей Федоров – Начальник 
отдела Ассоциации волонтерских 
центров по развитию 
добровольчества в 
образовательных организациях 
 
Георгий Папазян – Координатор 
программы «СВОИ»  

*Ожидает подтверждения 
 
Ссылки на трансляции Форума: 
27 ноября - https://www.youtube.com/watch?v=A4nZ31bIa78&feature=youtu.be 
28 ноября - https://www.youtube.com/watch?v=OxyiXJpjJQ8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=A4nZ31bIa78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OxyiXJpjJQ8&feature=youtu.be

