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29 ноября, понедельник 
 

09.30 – регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

 

10.00-10.30 – открытие Х Международной школы исследователей гражданского общества, 

представление участников (ауд. 301) 

 

Ведущая – Мерсиянова Ирина Владимировна, НИУ ВШЭ, директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, канд. социол. наук 

 

Первая сессия «Самоорганизация и гражданские добродетели» 
10.30-11.50, ауд. 301 

Якобсон Лев Ильич, вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, д-р. экон. наук 

 

11.50-12.10 – кофе-брейк 

 

Вторая сессия «Гражданское общество в России: практики и институты» 
12.10-13.30, ауд. 301 

Мерсиянова Ирина Владимировна, НИУ ВШЭ, директор Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, канд. социол. наук 

 

13.30-14.30 – обед (самостоятельно) 

 

Круглый стол «Роль НКО и других институтов социализации в 

формировании гражданских добродетелей россиян» 
14.30-16.30, ауд. 301 

Модератор – Тополева-Солдунова Елена Андреевна, директор АНО «Агентство социальной 

информации», председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке 

социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ 

 

Доклады: Волкова М.Л., Афонина Т.В., Быков А.А., Мерсиянова М.В., Макарова М.Н., Захарова 

М.И., Измагурова В.Л., Есберген Р.А., Верпатова О.Ю. (до 10-ти минут) 

 

Вопросы, обсуждение. 

 

Третья сессия «Что для блага человека?» 

16.30-17.30, ауд. 301 

Леонтьев Дмитрий Алексеевич, НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией 

позитивной психологии личности и мотивации, профессор факультета социальных наук, д-р. 

психол. наук 

 

17.30-17.50 – кофе-брейк 

 

Знакомство, формирование команд 
17.50-19.00, ауд. 301 

Ведущие – Анастасия Милакова, Анна Мартыненко (Центр исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 
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30 ноября, вторник 
 

09.30 – регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

 

Четвертая сессия «Социальное общение и гражданские добродетели 

российских подданных» 
10.00-11.20, ауд. 301 

Туманова Анастасия Сергеевна, НИУ ВШЭ, профессор факультета права, ведущий научный 

сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, д-р. 

юрид. наук, д-р. ист. наук 

 

11.20-11.30 – перерыв 

 

Пятая сессия «Личностные качества и мотивация волонтеров» 
11.30-12.40, ауд. 301 

Певная Мария Владимировна, ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, ИНЭУ, 

Школа государственного управления и предпринимательства, кафедра социологии и 

технологий ГМУ, заведующая кафедрой, д-р. социол. наук 

 

12.40-12.50 – перерыв 

 

Шестая сессия «Специфика ценностей волонтеров в российском 

православии» 
12.50-14.00, ауд. 301 

Кнорре Борис Кириллович, НИУ ВШЭ, доцент школы философии и культурологии 

факультета гуманитарных наук, старший научный сотрудник Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, канд. филос. наук 

 

14.00-15.00 – обед (самостоятельно) 

 

Седьмая сессия – презентации участников по результатам исследований 
15.00-16.30, ауд. 301 

Модератор – Шекова Екатерина Леонидовна, доцент кафедры управления экономическими 

и социальными процессами в кино- и телеиндустрии Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения, канд. экон. наук 

 

16.30-16.45 – перерыв 

 

Восьмая сессия «Гражданские добродетели в зарубежных исследованиях и 

практиках» 
16.45-18.00, ауд. 301, онлайн, англ. 

Модератор – Телицына Александра Юрьевна, НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, канд. биол. наук 

 

Гражданские добродетели, связанные с практикой социальной работы в сообществе 

людей с особыми возможностями здоровья 

Элспет Слейтер, Ph.D, профессор, Школа социальной работы Салемского государственного 

университета, Салем, США  

 

Дьявол кроется в деталях - формирование гражданских добродетелей - выход за рамки 

лучших мировых практик волонтерства на примере программ наставничества для 

молодежи 
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Джанис Купершмидт, Ph.D, старший научный сотрудник, Президент Innovation Reserach 

and Training, Дарем, США  

 

Мотивация доноров в сфере культуры и искусства США 

Деннис Рич, Ph.D, почетный профессор и почетный председатель Департамента бизнеса и 

предпринимательства Колумбийского колледжа, Чикаго, США 

 

01 декабря, среда 

Тульская область, Щекинский район, п/о Ясная Поляна, музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна». Коллективный отъезд на автобусе от станции метро Аннино в 8.30. Если Вы 

планируете поехать самостоятельно, то просим предупредить нас об этом заранее. Условия 

посещения музея: обязательно наличие QR-кода вакцинированного от Covid-19, 

переболевшего или сертификата по результатам тестирования на Covid-19 (ПЦР-теста), 

сданного не менее чем за 72 часа до начала мероприятия 

 

11.00-12.00 – ланч в кафе «Прешпект» (перед входом в усадьбу) 

 

12.20 (первая группа), 12.30 (вторая группа), 12.50 (третья группа) – 1,5-часовая экскурсия 

в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная поляна» (по маршруту «Заповедник – дом Толстого – 

флигель») 

 

14.30-15.15 – обед в ресторане «Дворянская усадьба» 

 

Девятая сессия «Гражданские добродетели в российской истории и 

творчестве Л.Н. Толстого» 
15.30-17.45, конференц-зал в кор.№4 – напротив здания ресторана 

 

Гражданские добродетели и благотворительность в российской истории 

Ульянова Галина Николаевна, главный научный сотрудник Института российской истории 

РАН, д-р. ист. наук 

 

Толстой: практика и критика благотворительности 

Горбылева Елена Юрьевна, Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», специалист отдела развития музея 

 

18.00 – выезд в Москву 

 

02 декабря, четверг 
 

Десятая сессия – презентация результатов исследований и проектов 

участников Школы 
10.00-12.00, ауд. 301 

Модератор – Певная Мария Владимировна, ФГАОУ ВО Уральский федеральный 

университет, ИНЭУ, Школа государственного управления и предпринимательства, кафедра 

социологии и технологий ГМУ, заведующая кафедрой, д-р. социол. наук 

 

12.00-13.00, ауд. 301 

Подведение итогов и закрытие Школы 

 

14.00-15.30 – экскурсия «Места московской благотворительности» (Анастасия Милакова, 

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 


