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14 октября, четверг 
 

09.30 – регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

 

10.00-10.30 – открытие конференции (ауд. 301) 

 
Ведущая – Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ ВШЭ, директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора) 

 

Якобсон Л.И. (НИУ ВШЭ, вице-президент, научный руководитель Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора) 
Назарова А.С. (координатор программы «Добровольцы ООН», Офис по поддержке 
проектов Программы развития ООН в России) 

Иванов В.А. (президент ассоциации «Европейский университет волонтёрства», главный 
эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ) 
Тополева-Солдунова Е.А. (директор АНО «Агентство социальной информации», 
председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Общественной палаты РФ) 

 

Сессия «Влияние кризиса на развитие некоммерческого сектора»  
10.30-12.30, 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) 
 

Якобсон Л.И. (вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора) 
Теории третьего сектора в контексте перспективной повестки исследований  

Мерсиянова И.В. (НИУ ВШЭ, директор Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора)  

Трансформация российского третьего сектора во время пандемии  
Беневоленский В.Б. (НИУ ВШЭ, Центр исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора, ведущий научный сотрудник)  

Влияние пандемии на масштабы и структуру некоммерческого сектора в зарубежных 
странах 

Ревякин С.А. (НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора)  
Цифровизация и права человека: амбивалентный характер технологий 

Шабанова М.А. (НИУ ВШЭ, профессор Факультета экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

общества) 
Этичное обращение с бытовыми отходами как пространство гражданского общества в 
условиях пандемии 

 
12.30-13.30 – обед (самостоятельно) 

 
Сессия «Третий сектор в условиях пандемии в России и за рубежом» 
(параллельно) 
13.30-15.30, ауд. 301 
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Модератор – Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ ВШЭ, директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора) 

 
Ходорова Ю.Ю. (Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», ведущий 

консультант, руководитель направления исследований, анализа и консультирования)  
Состояние некоммерческого сектора и благотворительности в России в период пандемии  
Решта И.В. (Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», вице-

президент по программным вопросам)  
Исследование благотворительных практик и влияния пандемии на развитие 

некоммерческих организаций (онлайн) 
Хайдарова М.C. (к.ю.н., директор Филиала Международного Центра Некоммерческого 
Права в Таджикистане) 

Правовые аспекты финансовой устойчивости некоммерческих организаций в 
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане 

Мусабалинова А.А. (Назарбаев Университет (Казахстан), научный сотрудник)  
Третий сектор в системе защиты детства и инклюзивного образования в Казахстане   
Кулькова В.Ю. (КГЭУ, профессор Кафедры экономики и управления производством)  

Позиционирование СО НКО в развитии практик межсекторного социального партнерства, 
инициированных в условиях «кризиса 2020»: кейс Республики Татарстан 

 
Сессия «Волонтерство в условиях кризиса» (параллельно) 
13.30-15.30, ауд. 307 

 

Модератор – Горлова Наталья Ивановна (РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент) 

 
Назарова А.С. (координатор программы «Добровольцы ООН», Офис по поддержке 
проектов Программы развития ООН в России) 

Волонтёрство ООН в условиях пандемии COVID-19 
Горлова Н.И. (РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент), Белановский Ю.С. (Добровольческое 

движение «Даниловцы», руководитель)  
Кризис некоммерческого сектора и социального волонтерства в период пандемии. Опыт 
преодоления и пути выхода из кризиса 

Троска З.А. (доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, заместитель директора БФ «Люблю жизнь»)  
Влияние кризиса на развитие волонтерства среди людей с инвалидностью 

Митрофаненко В.В. (полномочный представитель общероссийского благотворительного 
фонда «Нет алкоголизму и наркомании», координатор Ассоциации Добровольческих 
Движений Кавказа) 

Роль волонтерства в адаптации населения в условиях пандемии на Северном Кавказе  
Горбылева Е.Ю. (Государственный мемориальный и природный заповедник музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», специалист отдела развития музея)  
Волонтерский проект музея «Ясная Поляна» 2020: устойчивость и новые тенденции 
 

15.30-16.00 – кофе-брейк 

 

Сессия «НКО во время и после пандемии: анализ кейсов» 
16.00-18.00, ауд. 301 

 

Модератор – Беневоленский Владимир Борисович (НИУ ВШЭ, Центр исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора, ведущий научный сотрудник) 
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Хаунина Е.А. (старший научный сотрудник Государственного института 
искусствознания, заведующая кафедрой экономики искусства и культурной политики 
Школы-студии МХАТ)  

Организационно-экономические аспекты деятельности Всероссийской общественной 
организации «ВООПИиК»: влияние кризиса и необходимые изменения будущего развития   

Слабжанин Н.Ю. (Межрегиональная общественная благотворительная организация 
«Российский комитет Детские деревни – SOS», исполнительный (национальный) 
директор)  

Факторы, определяющие устойчивость и возможности для развития НКО в условиях 
кризиса, в том числе вызванного пандемией на примере Детских деревень SOS в России и 

за рубежом 
Логинова Ю.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, старший 
преподаватель Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса)  

Коммуникационная политика некоммерческого проекта в условиях ограничительных мер в 
связи с COVID 

Овсянников Д.А. (Специализированный фонд управления целевого капитала для развития 
Школы-студии МХАТ, директор)  
Фонды целевого капитала как перспективная институция устойчивого развития 

некоммерческой организации 
Сиражудинова С.В. (Дагестанский государственный университет народного хозяйства, 

доцент)  
Гражданское общество в новых реалиях: роль и проблемы женских организаций  
 

Сессия «Государственная политика в отношении институтов 
гражданского общества в условиях пандемии» 
16.00-18.00, ауд. 307 

 

Модератор – Тополева-Солдунова Елена Андреевна (директор АНО «Агентство 

социальной информации», председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ) 

 
Туманова А.С. (НИУ ВШЭ, профессор Факультета права, ведущий научный сотрудник 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого общества)  

Некоммерческий сектор имперской России и его адаптация к «вызовам времени» в 
кризисных условиях: осмысливая исторический опыт 

Ларионов А.В.  (НИУ ВШЭ, доцент Департамента политики и управления)  
Реестры СО НКО как инструменты принятия решений о государственной поддержке НКО 
в условиях кризиса (российский опыт 2020) 

Филиппова А.В. (НИУ ВШЭ, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории 
междисциплинарных исследований некоммерческого сектора Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора)  
Государственное финансирование и финансовая устойчивость НКО, оказывающих услуги 
в социальной сфере 

Гимазова Ю.В. (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», начальник отдела организации защит 

диссертаций)  
Российские НКО в условиях пандемии: кризис мер господдержки и практики выживания  
Молчанов И.Н. (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, профессор) 
Влияние пандемического кризиса на развитие СО НКО: институциональный и финансовый 

аспекты 
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Южакова И.Ю. (АНО Центр обеспечения качества деятельности некоммерческих  
организаций ОКНО, генеральный директор)  
Стандарты деятельности организаций как базовый инструмент для повышения качества 

деятельности организаций социальной сферы и их устойчивости (на примере системы 
ОКНО) 

 

Сессия «Третий сектор и общественная активность в условиях кризиса» 
16.00-18.00, ауд. 405, онлайн 

 

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

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора)  
 

Башева О.А. (Институт социологии ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник)  

Российское спасательное волонтерство: штрихи к портрету участников 
Атанасова А.А. (Институт социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, младший научный сотрудник)  
Природоохранная деятельность через социальное предпринимательство и волонтерство 
Ермолаева П.О. (Институт социологии ФНИЦС РАН, научный сотрудник) 

Технологизация волонтерского действия 
Санжиев С.Д. (РОО «Буряад Соёл», председатель правления) 

Плюсы и минусы пандемии для НКО 
 
18.30-20.30 – экскурсия «Места московской благотворительности» (Милакова А.Ю., Центр 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 
 

15 октября, пятница 
 

09.30-10.00 – кофе-брейк  

 

Круглый стол «Перспективы генерированных или ускоренных кризисом 

изменений в российском гражданском обществе» 
10.00-13.00, ауд. 301 

 

Модератор - Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ ВШЭ, директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора) 

 

Круглый стол «Перспективы генерированных или ускоренных кризисом 

изменений в секторе НКО» 
10.00-13.00, ауд. 307 

 
Модератор - Тополева-Солдунова Елена Андреевна (директор АНО «Агентство 
социальной информации», председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора 

и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ) 
 

13.00-14.00 – кофе-брейк 
 

Сессия «Трансформация волонтерских практик во время пандемии» 
14.00-16.00, ауд. 301 
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Модератор – Певная М.В. (ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, ИНЭУ, 
Школа государственного управления и предпринимательства, кафедра социологии и 
технологий ГМУ, заведующая кафедрой) 

 

Певная М.В. (ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, ИНЭУ, Школа 

государственного управления и предпринимательства, кафедра социологии и технологий 
ГМУ, заведующая кафедрой)  
Изменения в молодежном волонтерстве и гражданском участии студенчества (по 

материалам региональных исследований в Свердловской области) 

Телепаева Д.Ф. (Уральский федеральный университет, ассистент) 

Ресурсные возможности спортивных волонтеров Уральского региона 
Сухарькова М.П. (КСРК ВОС, специалист; НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория 
междисциплинарных исследований некоммерческого сектора Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, аналитик) 
Участие олимпийских волонтеров в волонтерской деятельности в период пандемии 

Волкова М.Л. (Благотворительный фонд «Благо Дари Миру», Международный 
благотворительный фонд «Подари Любовь Миру», президент; руководитель 
департамента счастья Ассамблеи народов Евразии) 

Счастье быть волонтером. Практика развития детского инклюзивного корпуса «Невидимые 
крылья» в условиях пандемии COVID-19 

Стемковская Н.П. (Новосибирск, волонтерский проект «Веселые сибирята», 
руководитель) 
Влияние кризиса на детское добровольческое движение 

 

Сессия «Практики общественного участия на местном уровне» 
14.00-16.00, ауд. 307 

 

Медератор – Мальковец Н.В. (Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского 

государственного университета (НФИ КемГУ), доцент) 
 

Смолева Е.О. (ФГБУН «Вологодский научный центр РАН», научный сотрудник)  
Как формируются сегодня в России практики гражданского участия в развитии городской 
среды? 

Тимофеева О.И. (Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, cтарший научный 

сотрудник, доцент)  
Публичные слушания по проекту бюджета на региональном уровне: от формального 
мероприятия к эффективному механизму 

Трегубов Б.А. (Калининград, Агентство регионального экономического развития, 
директор Центра стратегических разработок) 

О существующих и перспективных практиках формирования общественных советов 
(палат) в муниципальных образованиях: проблемы и пути их решения   
Мальковец Н.В. (Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного 

университета (НФИ КемГУ), доцент) 
Обучение общественному участию в местном самоуправлении: российские особенности  

 

Сессия «Студенты и аспиранты о гражданском обществе, НКО и кризисе» 
14.00-16.00, ауд. 405, онлайн 

 
Модератор – Брюхно Александра Сергеевна (НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория 

междисциплинарных исследований некоммерческого сектора Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора, стажер-исследователь) 
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Briukhno A.S. (NRU HSE, Laboratory for Interdisciplinary Studies in Non-Commercial Sector of 
Centre for Studies of Civil Society and the Nonprofit, Research Assistant)   

Social media as a component of the digital capital of Russian nonprofit organizations 
Hasan Mahbub (Kyung Hee University, College of International Studies, 3rd year) 

Food Crisis in Covid 19 
Тarasenko M.A. (NRU HSE, Laboratory for Interdisciplinary Studies in Non-Commercial Sector 
of Centre for Studies of Civil Society and the Nonprofit, Research Assistant)   

Changes in political participation of civil society in East Asia: before and after the covid-19 
Tong Thao Anh, Vietnam (NRU HSE, student of Graduate school of business),  

Minnigaleeva G.A. (NRU HSE, Associate Professor of Graduate school of business) 
Social entrepreneurs' resilience in the pandemic: international practices of cat cafes  

Enchill Gabriella Leelee, Ghana (NRU HSE, 2nd Year Student - Msc Population & Development), 

Mitela Rahman, Bangladesh (NRU HSE) and Adegbenro Sikirat, Nigeria (NRU HSE, Population 
& Development) 

Sanitation and Development: Inadequate Sanitation Facilities and Services in Modern Ghana 
Pranjita Chakraborty, India (NRU HSE, 2nd Masters Data Science)  

Study of social and collective enterprises using Data Science 

 

Сессия «Студенты и аспиранты о гражданском обществе, НКО и кризисе» 

(продолжение) 
16.00-18.00, ауд. 405, онлайн 

 

Модератор – Тарасенко Мария Андреевна (НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория 
междисциплинарных исследований некоммерческого сектора Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора, стажер-исследователь) 
 

Иванов В.А. (президент ассоциации «Европейский университет волонтёрства», главный 

эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ), Милакова А.Ю. (Центр исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ), Тарасенко M.A. (НИУ ВШЭ, Научно-учебная лаборатория 
междисциплинарных исследований некоммерческого сектора Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора, стажер-исследователь) 

Новые модели взаимоотношений между волонтерами и государством в странах СНГ 
Ушакова М.А. (НИУ ВШЭ, студент 1 курса магистратуры) 

Как создать самоуправляемую НКО на примере делового сообщества (бизнес-клуба) 
Артемьева Е.С. (юрисконсульт ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области», 
аспирант 2 курса Уральского государственного юридического университета) 

Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования некоммерческих организаций   
Шувалова М.В. (ФГБОУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации», Факультет социальных наук и массовых коммуникаций, студент 2 курса) 
Опасность коронавируса: пережиток прошлого или проблема будущего 

 
Сессия «Влияние пандемии на работу некоммерческого сектора в 

зарубежных странах» 
16.00-18.00, ауд. 301, онлайн 

 

Модератор – Беневоленский Владимир Борисович (НИУ ВШЭ, Центр исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора, ведущий научный сотрудник) 
 

Krell W. (Executive Director, Volunteer Center Augsburg, Board Member and Treasurer of IAVE)  
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Vision of Volunteering in Times of Crises 
Krebs V. (Dean and Professor of Business and International Relations, University of Business and 
International Studies, Geneva, Switzerland)  
Role of Volunteering for Resilient Recovery in the Corona-Pandemic 
Iarskaia-Smirnova Е.R. (NRU HSE, Professor in Sociology, Head of the International Laboratory 

for Social Integration Research), Chiarvesio F., Italy (NRU HSE, PhD Candidate and Research 
Assistant at the International Laboratory for Social Integration Research)  
Russian Service Providing CSOs Facing Legitimacy Crisis under the Recent Contextual Changes 

El-Erian W. (President, International Organization for Volunteerism (IOV) 
Volunteering in the IOV and challenges of Covid-19 

Telitsyna A.Yu. (Senior Research Fellow of Centre for Studies of Civil Society and Nonprofit 
Sector NRU HSE, University of Southern Maine)  
Impact of the crisis on child protection non-profits: what the pandemic has taught us: the Russian 

and US view 
Rich J.D. (Columbia College (Chicago, USA), Professor and Managing Director), Shekova E.L. 

(St. Petersburg state university of film and television, Associate Professor of the Chair of Social 
and Economic Processes) 
Baumol’s Disease and the Covid-19 Pandemic in Russia and America 

 
18.00 - закрытие конференции (онлайн, ауд. 301) 

 

Мерсиянова Ирина Владимировна (НИУ ВШЭ, директор Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора) и модераторы сессий 

 
18.30-20.30 – экскурсия «Места московской благотворительности» (Милакова А.Ю., Центр 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ) 


