
          
 

 

Международная конференция исследователей волонтёрства 

 

«Исследования волонтерства: направления, междисциплинарный 

контекст, формирование профессионального сообщества, перспективы 

международной интеграции» 

 

Первый день / 29 мая, вторник 

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

Время Сессия 

09:00-09:30 Регистрация участников 

09:30-10:30 

Открытие 

Ведущая – Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

«Высшая школа экономики» 

С приветственным словом выступят: 

Лев Якобсон, первый проректор, научный руководитель Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 

НИУ «Высшая школа экономики» 

Александр Аверченков, управляющий Трастовым фондом Россия-

ПРООН 

Екатерина Рыбакова, сооснователь и член совета Фонда 

«Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)» 

Эрвé Серьé, вице-президент ассоциации «Добровольцы Франции» 

Ойген Балдас, президент ассоциации «Европейский университет 

волонтёрства» 

Чжан Цян, директор Центра инноваций по управлению рисками, 

Пекинский педагогический университет 

Санджит Кумар Джха, президент Ассоциации индийцев в 

России 

Татьяна Стаффорд, вице-президент Международной 

организации «Kidsave International» (США), директор по странам 

Восточной Европы и СНГ 

Дмитрий Фрищин, менеджер регионального бюро ПРООН по 

странам Европы и СНГ 

 

10.30-12.00 

Круглый стол 

«Факторы развития волонтерства: роль государства и 

вопросы законодательного регулирования» 



          
 

Ведущая – Милославская Дарья Игоревна (Ассоциация 

«Юристы за гражданское общество») 

Спикеры: 

Эрвé Серьé (Ассоциации «Добровольцы Франции») 

Ойген Балдас (Европейский университет волонтёрства) 

Бабина Алиса Валерьевна (АНО «Агентство стратегических 

инициатив») 

Каптаева Айгуль Бакытжановна (Представительство 

Международного Центра некоммерческого права в Республике 

Казахстан) 

Чиркина Галина Эдуардовна (ОО «Альянс по репродуктивному 

здоровью», Кыргызстан) 

Мамедов Натик Хазеин оглы (ООО «MG Consulting», 

Азербайджан) 

Ион Бамбуляк (координатор молодежных политик Национального 

совета молодежи CNTM, Республика Молдова) 

Щукина Наталья Викторовна (Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко) 

 

12.00-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 

Круглый стол 

«Факторы развития волонтерства: история и культура» 

Ведущая – Туманова Анастасия Сергеевна (НИУ «Высшая 

школа экономики») 

Спикеры: 

Чжан Цян (Пекинский педагогический университет) 

Санджит Кумар Джха (Ассоциация индийцев в России) 

Асоян Лилит Антоновна (Ширакский государственный 

университет, Армения) 

Ким Вера Александровна (Председатель Ассоциации 

«Национальная волонтерская сеть», Казахстан) 

Щукина Наталья Викторовна (Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г.Шевченко) 

Ашимова Чинара Мусаевна (Кыргызский государственный 

Университет им. И.Арабаева, Ассоциация преподавателей по 

управлению некоммерческими организациями) 

Камолов Ихтиёр Нинматуллаевич (ННО «The Knowledge 

Academy», Узбекистан) 

Петрушков Михаил Георгиевич (Союз молодых российских 

соотечественников республики Таджикистан) 



          
 

 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 

Секция «История волонтерства в России» 

Председатель – Туманова Анастасия Сергеевна (НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Галас Марина Леонидовна (Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации), «Институционализация 

волонтерского движения в России: историко-правовой дискурс» 

Туманова Анастасия Сергеевна (НИУ «Высшая школа 

экономики»), «Волонтерство как фактор жизнедеятельности 

общественных организаций Российской империи» 

Сафонова Ольга Евгеньевна (Областная государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Край Рязанский»), 

«К вопросу об участии добровольцев в неполитических 

общественных объединениях российской провинции в конце 

XIX—начале XX вв. (по материалам Рязанской губернии)» 

Казакова-Апкаримова Елена Юрьевна (Институт истории и 

археологии УрО РАН), «Добровольные общественные 

организации в уральском городе во второй половине ХIХ - начале 

ХХ в.: региональные особенности формирования сферы 

гражданской деятельности» 

 

Секция «Волонтерство и социальное служение: в условиях 

православного культурного контекста» 

Председатель – Кнорре Борис Кириллович (НИУ «Высшая 

школа экономики») 

Решетников Олег Викторович (Институт общественного 

служения), «Институционализация социального служения в мире 

и проекция этого процесса в православном культурном контексте 

России» 

Зальцман Татьяна Валерьевна (Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет), «Тенденции 

церковного социального служения: 

добровольчество&профессионализм» 

Алексеев Алексей Владимирович (Среднерусский институт 

управления - филиал РАНХиГС), «Волонтерство как форма 

государственно-церковного взаимодействия» 

Дубовка Дарья Григорьевна, (НИУ «Высшая школа экономики»), 

«От реставрации культурного наследия к спасению души: 

индивидуализация православного волонтерства» 

Секция «Передовые практики волонтерской деятельности 

как эмпирическая основа исследований» 

Председатель – Телицына Александра Юрьевна (НИУ 



          
 

«Высшая школа экономики», «Старшие Братья Старшие 

Сестры») 

Швец Ирина Юрьевна (Ресурсный центр «Мосволонтёр»), 

«Подходы к оценочно-исследовательской деятельности в работе 

ресурсного центра "Мосволонтер"» 

Стаффорд Татьяна (Международная организация «Kidsave 

International», США), «Международный опыт волонтерской 

практики устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

в замещающие семьи» 

Фатуллаева Карина (БФ «Искусство, наука и спорт») «С 

уверенностью в будущее – волонтерская программа развития и 

подготовки воспитанников детских социальных учреждений к 

самостоятельной жизни после получения среднего образования» 

Троска Зульфия Алимжановна (Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, Благотворительный фонд 

«Люблю жизнь»), «Опыт вовлечения людей с инвалидностью и 

без в волонтерскую деятельность в рамках проекта “Школа 

инклюзивного волонтерства”» 

Поспелова Анастасия Васильевна (Фонд «Шередарь») 

«Волонтерская практика Фонда “Шередарь” в области 

социального волонтерства, направленного на психолого-

социальную реабилитацию детей, перенесших тяжелые 

заболевания» 

 

Секция «Роль волонтерства в образовательном процессе в 

школах и вузах» 

Председатель – Певная Мария Владимировна (Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина) 

Ашимова Чинара Мусаевна (Кыргызский государственный 

университет им. И.Арабаева, Ассоциация преподавателей по 

управлению некоммерческими организациями), «Волонтерство 

как эффективный инструмент изучения курса "Введение в 

управление НКО" в вузе» 

Ермаченко Наталья Анатольевна (Уральский государственный 

педагогический университет), «Добровольческая деятельность в 

системе высшего профессионального образования» 

Киенко Татьяна Сергеевна (Южный федеральный университет), 

«Развитие социальной и профессиональной субъектности 

студентов в опыте волонтерской работы» 

Арустамян Лилия Яковлевна (Пятигорский государственный 

университет), «Роль волонтерского движения в формировании 

культуры личности современных студентов на примере 

Пятигорского государственного университета» 

 



          
 

16.30-16.45 Перерыв 

16.45-18.15 

Секция «Роль волонтерства в образовательном процессе в 

школах и вузах» (продолжение) 

Председатель – Лукьянов Владимир Альфредович (Санкт-

Петербургское государственное казенное учреждение «Центр 

международных гуманитарных связей») 

Птицына Наталья Алексеевна (Ивановский государственный 

университет), «Профессиональная социализация будущих 

специалистов помогающих профессий, участвующих в 

общественной деятельности» 

Талалаева Галина Владленовна (Уральский институт ГПС МЧС 

России), «Перспективы развития волонтерского движения среди 

молодежи коренных народов Севера» 

Кудрявцева Наталия Вячеславовна (СПбГУ), «Перспективы и 

вызовы программ мобильности для молодежи на примере 

Европейской Волонтерской Службы Erasmus» 

Кузеванова Ангелина Леонидовна (Волгоградский институт 

управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ), Волонтерское 

движение в восприятии студенческой молодежи: 

социологический анализ 
 

Секция «Спортивное и событийное волонтерство как объекты 

исследований» 

Председатель – Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Дулина Надежда Васильевна (Волгоградский государственный 

университет), Икингрин Елена Николаевна (Нижневартовское 

отделение Российского общества социологов), «Роль волонтеров в 

подготовке и проведении спортивных мегасобытий в стране» 

Кузьминчук Анна Александровна (Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина), 

«Событийные волонтеры уральского региона» 

Сухарькова Марина Петровна (НИУ «Высшая школа 

экономики»), «Стимулы и барьеры для участия в федеральных 

программах организованного волонтерства, на примере 

волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 2018 и 

олимпийской волонтерской программы» 

Мартынова Марина Дмитриевна (Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева), «Международное событие как источник 

личностного роста волонтера: теория и кейсы (на примере 

волонтерской программы Волонтерского центра Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 в России™ в городе-организаторе 

Саранск)» 

Ушакова Наталья Валерьевна (ФГАОУ ВО НИ ТПУ), «Создание 



          
 

системы проведения рекрутинга и обучения волонтеров 

поколения Z на крупные событийные мероприятия» 
 

Секция «Волонтерство в сфере культуры» 

Председатель – Иванова Наталья Владимировна (НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Шаравин Иван Михайлович (АНО «Свежая идея»), «Развитие 

культурного волонтерства: барьеры и опыт» 

Гринько Иван Александрович (ГАУК «МОСГОРТУР»), 

«Волонтерское движение в российских музеях: тренды и 

трудности» 

Шекова Екатерина Леонидовна (Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения), «Исследование 

жизненного цикла волонтерства в сфере культуры (на примере 

музеев Санкт-Петербурга)» 

Горбылева Елена Юрьевна (Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна»), «Как найти волонтеров в "Год волонтера" или почему 

стоит обратить внимание на маркетинг?» 

 

18.15-20.30 

Дружеский вечер волонтерских историй (Профессорский клуб, 

ауд. 300) 

Истории рассказывают: 

Суханов Дмитрий о мотивации человека к добровольчеству, 

опыте добровольчества в Австралии, Азии и островах РФ, о 

картине мира до и после добровольчества; 

Евстратова Людмила об особенностях работы и роли 

экологических исследовательских фондов и международной 

культуре волонтерства; 

Куликова Карина и Шарифбаева Дилафруз о личном опыте 

участия в волонтерской деятельности и в чем, по их мнению, 

состоят различия в волонтерстве в России и Таджикистане, и 

вклад в достижение целей устойчивого развития; 

Эльчян Анна об опыте волонтеров международной женской 

организации «Women's Bridge» в продвижении гендерного 

равенства; 

и все желающие! 

 

Второй день / 30 мая, среда 

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

Время Сессия 

09.00-09.30 Регистрация участников 

09.30-11.30 Сессия «Мировая карта волонтерства» 



          
 

Председатель – Иванов Вячеслав Аркадьевич (НИУ 

«Высшая школа экономики») 

Докладчики: 

Мерсиянова Ирина Владимировна, директор Центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ «Высшая школа экономики» 

Эрвé Серьé, вице-президент ассоциации «Добровольцы 

Франции» 

Ойген Балдас, президент ассоциации «Европейский университет 

волонтёрства» 

Чжан Цян, директор Центра инноваций по управлению 

рисками, Пекинский педагогический университет 

Санджит Кумар Джха, президент Ассоциации индийцев в 

России 

11.30-11.45 Перерыв 

11.45-13.30 

Секция «Роль волонтерства в решении социальных проблем» 

Председатель – Шекова Екатерина Леонидовна (Санкт-

Петербургский государственный институт кино и 

телевидения) 

Кулькова Варвара Юрьевна (Казанский кооперативный институт 

(филиал) РУК), «Место и роль волонтеров в области оказания 

паллиативной помощи в РФ» 

Блохин Виктор Николаевич (Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия), «Роль волонтерства в 

преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

помощь детям» 

Карпушкина Анна Викторовна (Фонд поддержки и развития 

филантропии «КАФ»), «Развитие равной поддержки пациентов с 

сахарным диабетом волонтерами диабетических ассоциаций» 

Чиркина Галина Эдуардовна (ОО «Альянс по репродуктивному 

здоровью»), «Оценка эффекта от работы волонтеров в 

профилактических проектах и программах» 

Арпентьева Мариям Равильевна (Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, Югорский государственный 

университет), «Психология партисипации и проблема 

социальной дистанции в Калужском регионе» 

Перезолова Алёна Сергеевна (Аспирантура Факультета 

Политологии МГУ им. Ломоносова), «Методы вовлечения 

добровольцев для улучшения качества городской среды» 

 

Секция «Трансформация волонтерских практик» 

Председатель – Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ 



          
 

«Высшая школа экономики») 

Лукьянов Владимир Альфредович (Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Центр международных 

гуманитарных связей»), «Актуальные аспекты развития 

добровольческой деятельности в государственных учреждениях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга: 

проблемы, подходы, механизмы внедрения» 

Олейникова Евгения Юрьевна (Дальневосточный федеральный 

университет), «Процесс медиатизации волонтерства в России (на 

примере региональных форумов родителей)» 

Певная Мария Владимировна, Телепаева Д.Ф. (Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина), «Организационное развитие региональных 

волонтерских центров (сравнительное исследований - кейс 

Екатеринбурга и Загреба)» 

Рычкова Мария Валерьевна (МГУ им. М.В. Ломоносова), 

Волонтерское движение студенчества МГУ им. М.В. Ломоносова 

в 1980-х гг. 

Краснова Марина Николаевна (Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова), «Поисковое движение в 

Чувашии как направление волонтерской деятельности» 

Бодренкова Галина Петровна (Благотворительный фонд 

содействия продвижению и развитию добровольчества 

"Национальный центр добровольчества"), «Методы оценки 

(самооценки) эффективности деятельности центров 

добровольчества на основе разработанной системы стандартов 

качества деятельности по результатам сопоставительного анализа 

российской и международной практики» 

 

Секция «Волонтер как субъект и объект помощи» 

Председатель – Оберемко Олег Алексеевич (НИУ «Высшая 

школа экономики») 

Федорова Евгения Владимировна (НИУ ВШЭ), «Волонтеры в 

учреждениях для детей-сирот: от спонтанной помощи к 

социальной ориентированности» 

Серкина Анна Владимировна (БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам», Институт коррекционной педагогики РАО), «Анализ 

опыта психологической поддержки волонтеров, занимающихся 

индивидуальным сопровождением воспитанников учреждений 

для детей-сирот» 

Черникова Светлана Игоревна (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России), Участие волонтеров в реабилитационной программе 

"Шередарь" как фактор трансформации идентичности 

Телицына Александра Юрьевна (НИУ «Высшая школа 

экономики», «Старшие Братья  Старшие Сестры»),  «Каскадное 



          
 

волонтерство как метод трансформации потребительской 

позиции у детей-сирот» 

Жаманчинов Азамат (Общественный фонд REACH), 

«Исследование динамики изменений мотивации в процессе 

добровольческой деятельности на примере проекта 

«Наставники» в Казахстане» 

Оберемко Олег Алексеевич (НИУ ВШЭ), Резяпова Дарья 

Александровна (НИУ ВШЭ), «Серебряные волонтеры: паттерны 

участия в добровольчестве» 

 

13.30-14.15 Обед 

14.15-14.45 
Подведение итогов конференции. Выезд на ознакомительные 

визиты. 

15.30-18.00 

Ознакомительный визит группы № 1 (доступ на площадку по 

бэйджам участников конференции). 

Адрес: Москва, м. Проспект Мира, Протопоповский пер., дом 25, 

стр. 1, вход с левого торца здания, вывеска «Все вместе» 

1. Ассоциация социально ориентированных некоммерческих 

организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» 
(http://www.wse-wmeste.ru/) объединяет благотворительные 

фонды, общественные организации и движения Москвы, 

созданные по инициативе граждан. В Ассоциацию входят 53 

благотворительные организации, оказывающие помощь тем, кто 

в ней больше всего нуждается – дети, одинокие старики, люди с 

тяжелыми заболеваниями, малоимущие семьи, бездомные и 
животные. 

2. Добровольческое движение «Даниловцы» 

http://www.danilovcy.ru/ - профессионально поддерживают и 

развивают благотворительные волонтерские проекты. 

Специализация – социальное волонтерство, организация 

долгосрочной и регулярной работы волонтерских групп в 

больницах и сиротских учреждениях, а так же работы с 

инвалидами, многодетными семьями, стариками, бездомными, 

заключенными. «Даниловцы» привлекают волонтеров, проводят 

обучение, включают в действующие волонтерские группы, 

сопровождают и поддерживают их начинания. 

Ознакомительный визит группы № 2 (доступ на площадку по 

бэйджам участников конференции). 

Адрес: г. Москва, ул. Шухова, 17, корп. 2, м. Шаболовская. 

1. Союз волонтерских объединений и движений СВОД 

http://volontery.ru/ – Развитие добровольчества в России, 

объединение и консолидация усилий волонтерских сообществ, 

защита их прав и интересов, укрепление связей, содействие 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=1XAPRK_Lrx8CbzD1BU0hegVobD0YaGySclab10pl8AxyZpHTYrTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.wse-wmeste.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=iiH1bcuXWNIVCTshJBj9lTcb_DxOjoC2Cenhm6v1fvtyZpHTYrTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.danilovcy.ru%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EhkaoCTiuqZoNkTKtYBucqA2_KHxcibQGa6hfkFG1kdyZpHTYrTVCA..&URL=http%3a%2f%2fvolontery.ru%2f


          
 

подготовке волонтеров, создание площадки для обмена опытом.  

2. Благотворительный фонд «Старость в радость» 

(https://starikam.org) – улучшение жизни пожилых людей силами 

волонтеров в домах престарелых и уменьшение того 

эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после 

попадания в интернат. 

19.00 Культурный вечер в Москве (по предварительной записи) 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=urmzLq_xUVLDFTF6f2oSf_06tu2fqERbbWGDZ-_A5yJyZpHTYrTVCA..&URL=https%3a%2f%2fstarikam.org

