
          
 

 

 

Международная конференция исследователей волонтёрства 

«Волонтёрство: направления исследований и вклад в 

укрепление мира и устойчивое развитие» 

 

Первый день / 25 мая, четверг 

Место проведения: НИУ «Высшая школа экономики», Москва, ул. Мясницкая, 20. 

Время Сессия 

09:00 – 09:30 Регистрация участников (ауд. 311) 

09:30 – 10:00 

Открытие (ауд. 311) 

Лев Ильич Якобсон, первый проректор, научный руководитель Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ 

 

Тойли Курбанов, заместитель исполнительного директора Программы 

Добровольцев ООН 

 

Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического 

развития и инноваций Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

Мерсиянова Ирина Владимировна, директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 

 

10.10-10.45 

Пленарная сессия (ауд. 311) 

«На пути интеграции добровольчества в дело мира и развития: 

план действий» 

Модератор: Якобсон Лев Ильич (НИУ ВШЭ) 

 

Тойли Курбанов, исполнительный директор Программы добровольцев 

ООН, «Исследования волонтёрства в мире: состояние и возможности 

России и стран СНГ быть лидерами в данной области» 

 

Аманда Мукваши, руководитель Отдела исследований и инноваций 

Программы добровольцев ООН, «Вклад волонтерства в обеспечение 

мира и устойчивое развитие: План действий ООН и реальная 

деятельность» 

 

10:45 – 12:00 

Пленарная сессия (ауд. 311) 

«Состояние волонтерства в России, странах Восточной Европы и 

Центральной Азии» 
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Модератор: Якобсон Лев Ильич (НИУ ВШЭ) 

 

Докладчики: 

 

Россия – Ирина Владимировна Мерсиянова, директор Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ 

 

Молдова и Приднестровье – Лысенко Владлена Владимировна, 

директор Центра правовых инноваций  Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко 

 

Таджикистан – Петрушков Михаил Георгиевич, председатель 

общественной организации «Союз молодых российских 

соотечественников республики Таджикистан» 

 

Казахстан – Миронюк Татьяна Александровна, исполнительный 

директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк (ауд. 311) 

12:15 – 13.45 

Секция № 1. «Как волонтерство делает общественное развитие 

более эффективным и устойчивым?» (ауд. 234) 

 

Модератор: Лысенко Владлена Владимировна (Центра правовых 

инноваций Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко) 

1. Богданова Елена Владимировна (РФ, Новосибирск, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет»), «Волонтерская деятельность как социальная 

практика и ресурс социального воспитания» 

2. Карпушкина Анна Викторовна (РФ, Москва, Фонд КАФ), 

«Роль волонтеров в развитии пациентского сообщества» 

3. Кузьминчук Анна Александровна (РФ, Екатеринбург, 

Уральский федеральный университет), «Протестный потенциал 

студентов-волонтеров Свердловской области» 

4. Абдухаликова Зульфия Маратовна (Казахстан, Фонд 

«Навстречу Переменам» / Urban Forum Almaty), «Гражданский 

активизм как инструмент развития территорий» 

Секция № 2. «Какой вклад делает добровольчество на 

индивидуальном, локальном и национальном уровнях? (ауд. 311) 

 

Модератор: Ирина Владимировна Мерсиянова (Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 

5. Беневоленский Владимир Борисович (РФ, Москва, НИУ ВШЭ), 

«Оценка вклада волонтёрства в социально-экономическое 
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развитие на национальном уровне» 

6. Шекова Екатерина Леонидовна (РФ, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения), 

«Добровольчество как ресурс развития некоммерческих 

организаций в сфере культуры Санкт-Петербурга» 

7. Иванова Наталья Владимировна (РФ, Москва, НИУ ВШЭ) 

«Подходы к оценке эффективности волонтерской деятельности 

на уровне организаций» 

8. Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна (РФ, Москва, IBM 

Russia/CIS), «Интеллектуальное волонтёрство: явление и его 

роль на личностном, локальном и национальном уровнях» 

 

Секция № 3. «Как ценности, традиционные и культурные нормы, 

которые формируют волонтерство в различных контекстах, 

способствуют миру и общественному развитию?» (ауд. 238) 

Модератор: Ирина Игоревна Краснопольская (Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 

9. Коваленко Татьяна Николаевна (РФ, Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы), 

«Предпочтительные направления добровольчества в 

молодежной среде (на примере Санкт-Петербурга)» 

10. Певная Мария Владимировна (РФ, Екатеринбург, «ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»), «Детское и подростковое 

волонтерство: социальная эффективность и условия ее 

достижения (кейс Екатеринбурга» 

11. Телицына Александра Юрьевна (РФ, Москва, МОО «Старшие 

Братья Старшие Сестры»), «Социально-психологический 

портрет волонтера, готового к долгосрочному наставничеству 

как к культурной норме» 

12. Климов Иван Александрович (РФ, Москва, НИУ ВШЭ, Social 

Business Group), «Базовые ценности корпоративных волонтеров 

российских компаний» 

Секция № 4. «При каких условиях добровольчество способно 

оказать положительное воздействие на локальные сообщества, 

регионы, страны и весь мир, на достижение целей устойчивого 

развития?» (ауд. 216) 

 

Модератор: Лапа Елена Альбертовна (РАНХ и ГС при Президенте 

РФ) 

13. Антонович Ирина Владимировна (РФ, Барнаул, Алтайский 

государственный университет), «Молодежное добровольчество 

как компонент государственной молодежной политики России» 

14. Бодренкова Галина Петровна (РФ, Москва, 

Благотворительный Фонд содействия продвижению и развитию 

добровольчества «Национальный центр добровольчества»), 
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«Условия усиления влияния добровольчества на локальные 

сообщества, регионы, страны и весь мир, на достижение целей 

устойчивого развития» 

15. Швец Ирина Юрьевна, Субботина Ирина Владимировна (РФ, 

Москва, ГБУ города Москвы «Мосволонтер»), «Особенности 

организации волонтерской деятельности в мегаполисе» 

16. Тахиров Рустем Винерович (Таджикистан, Республиканская 

общественная организация «Молодёжь Нового Века»), 

«Условия и перспективы развития волонтерской деятельности в 

Таджикистане» 

13:45 – 14:45 Обед (самостоятельно) 

14:45 – 15:45 

Секция № 1. «Как волонтерство делает общественное развитие 

более эффективным и устойчивым?» (ауд. 234) 

 

Модератор: Богданова Елена Владимировна (РФ, Новосибирск, 

Новосибирский государственный педагогический университет) 

1. Краснопольская Ирина Игоревна (РФ, Москва, НИУ ВШЭ), 

«Взаимосвязь корпоративного волонтерства и гражданского 

участия в России» 

2. Горлова Наталья Ивановна (РФ, Москва, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова), «Модель инклюзивного волонтерства: 

исследования и результаты» 

3. Гериев Расул Маликович (РФ, Нальчик, ГБУ 

"Многофункциональный молодежный центр" Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР), «Особенности 

волонтерской деятельности в регионе» 

Секция № 2. «Какой вклад делает добровольчество на 

индивидуальном, локальном и национальном уровнях? (ауд. 216) 

 

Модератор: Петрушков Михаил Георгиевич («Союз молодых 

российских соотечественников республики Таджикистан») 

 

4. Сухарькова Марина Владимировна (РФ, Москва, НИУ ВШЭ), 

«Спортивное волонтерство как ресурс общественного развития» 

5. Горбылева Елена Юрьевна (РФ, Тульская область, Щекинский 

р-н, п/о Ясная Поляна, Государственный мемориальный и 

природный заповедник музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна»), «Возможности культурного волонтёрства» 

6. Черепанов Антон Владиславович (РФ, Московский 

государственный педагогический институт), «Роль 

музыкального волонтёрства в повышении качества пациентов 

медицинских учреждений» 

Секция № 3. «Как ценности, традиционные и культурные нормы, 

которые формируют волонтерство в различных контекстах, 
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способствуют миру и общественному развитию?» (ауд. 238) 

Модератор: Миронюк Татьяна Александровна (Казахстан, ОЮЛ 

«Национальная волонтерская сеть») 

7. Лапа Елена Альбертовна (РФ, Чита, ФГБОУ ВО РАНХ и ГС 

при Президенте РФ), «Геронтоволонтерство в контексте 

позитивного старения: региональная модель социально-

гражданской активности пожилых людей» 

8. Попов Илья Александрович (РФ, Казанский федеральный 

университет), «Самоорганизация как элемент устойчивого 

сообщества. Данные исследования волонтёрской деятельности 

ООН в России» 

9. Тимуца Ольга Вадимовна (РФ, Казань, КИУ (ИЭУП) им.В.Г. 

Тимирясова), «Социальное добровольчество: потребности 

профессионального сообщества и нуждающихся граждан в 

труде обученных добровольцев социальной сферы» 

15:45 – 17:15 Работа в группах 

 

Модераторы: 

Маргарет Кэрролл (на английском языке в 234 ауд.) 

Вячеслав Иванов (на русском языке в 238 ауд.) 

Владлена Лысенко (на русском языке в 216 ауд.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Какие результаты были достигнуты в исследованиях 

волонтёрcтва в России, Восточной Европе и Центральной Азии? 

Какие области остались не исследованными? Каковы 

возможные направления будущих исследований? 

• Какие отличительные особенности и успешный опыт 

волонтёрства в России, Восточной Европе и Центральной Азии 

может быть рекомендован мировому сообществу для 

эффективного использования в интересах достижения мира и 

устойчивого развития? 

 

17:15 – 17:30 
Кофе-брейк (ауд. 311) 

17:30 – 18:00 Почетный доклад 

 

Лестер Саламон, профессор Университета Джонса Хопкинса и 

директор Центра исследований гражданского общества в этом 

университете (Мэриленд, США). Ведущий специалист в сфере 

межсекторного взаимодействия, руководитель масштабного проекта 

сравнительных исследований некоммерческого сектора, который 

проводился в 45 странах на протяжении более 20 лет (с 1991 

года). Разработчик справочника ООН по некоммерческим учреждениям 

в системе национальных счетов для учета экономического вклада 

волонтерской деятельности в создание валового национального 
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продукта при составлении официальной государственной статистики. 

Автор более 40 книг и монографий и более 120 публикаций в 

международных реферируемых журналах. С 2014 по 2016 гг. научный 

руководитель Международной лаборатории исследований 

некоммерческого сектора Центра исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 

 

«Использование данных для понимания волонтерства: значимость, 

актуальные данные и планы исследований» 

 
Изучение волонтерского труда длительное время осложнялось несовершенством, 

разнородностью и зачастую некорректностью эмпирических данных. Как следствие, 

противоречивая, а иногда и политически ангажированная интерпретация 

волонтерской деятельности, продолжает фигурировать в  научном обиходе, не 

говоря уже о политических дискуссиях. Настоящая презентация подтверждает это 

наблюдение, основываясь на трех положениях, фиксирующих  различия в уровне 

развития волонтерства между странами с развитой экономикой и развивающимися 

странами. Для анализа каждого из этих положений используется 

репрезентативный массив сравнительных данных. В результате некоторые из 

широко распространенных стереотипов относительно волонтерской деятельности 

не выдерживают проверки фактами. В заключении рассматривается недавно 

выпущенное МОТ Руководство по измерению волонтерского труда, которое 

позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем мы сможем получить  массив 

надежных и сопоставимых эмпирических данных о деятельности волонтеров в 

международном масштабе. Поддержка внедрения этого Руководства 

международным исследовательским сообществом явится первым шагом в создании 

надежного, непротиворечивого корпуса данных, характеризующих такую важную 

область общественной деятельности как волонтерство. 

18:30 – 20:00 Пешеходная экскурсия по историческим местам Московской 

благотворительности (по желанию) 

 

Второй день / 26 мая, пятница 

Место проведения: НИУ «Высшая школа экономики», Москва, ул. Мясницкая, 20. 

Время Сессия 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

09:30 – 11:30 

Работа в группах 

 

Группа № 1 

Модератор: Маргарет Кэрролл (на английском языке в 101 ауд.) 

Сообщение Александра Клягина (РФ, Москва, Национальный фонд 

подготовки кадров), «Подходы к поддержке и содействию развитию 

добровольческой деятельности в отдельных странах СНГ» 

(синхронный перевод на английский язык) 
 

Группа № 2 

Модератор: Иванов Вячеслав (на русском языке в 121 ауд.) 

Сообщение Алисы Бабиной (РФ, Москва, Агентство стратегических 

инициатив), «Формирование государственной политики в области 

содействия развитию добровольчества: ключевые факторы, принципы 

и целевые показатели» 

 

Вопросы для обсуждения: 
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• В какой мере существующая политика и законодательство в 

области социального развития, нормы и ценности общества 

обеспечивают положительное влияние на вклад 

добровольчества в дело мира и устойчивого развития? 

• Какие приоритеты в исследованиях волонтёрства следует 

сформировать с целью подготовки к участию в Глобальном 

совещании ООН в 2020 году? 

• С учётом рекомендаций Плана действий ООН по интеграции 

добровольчества, какие ранее не исследованные области 

должны быть включены в направления будущих исследований 

волонтёрства? 

• Какие исследования планируется продолжить, какие могли бы 

быть объединены в общие проекты? 

• Исследования по каким направлениям рекомендуется открыть, 

это будут коллективные или индивидуальные исследования? 

11:45 – 12:00 Кофе-брейк (ауд. 224) 

12:00 – 14:00 

Пленарное заседание (ауд. 101) 

 

Формирование плана будущих исследований 

 

Модераторы: Аманда Мукваши (ДООН), Вячеслав Иванов (НИУ 

ВШЭ) 

• Обзор сформулированных предложений по исследованиям 

волонтерства, выбор наиболее актуальных и значимых среди 

них. 

• Формирование списка вовлеченных организаций, партнерских 

организаций и отдельных исследователей, которые будут 

вовлечены в процесс. 

• План дальнейших шагов по проведению исследовательской 

деятельности, обсуждению результатов и подготовки к 

участию в Глобальном совещании ООН в 2020 году. 

14:00 – 15:00 Обед (ауд. 224)  

15:00 – 16:00 

Закрытие конференции (ауд. 101) 

 

Модератор: Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ ВШЭ) 

 

Подведение итогов конференции 

Заключительное слово (участники конференции и организаторы) 
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