
Министерство экономического развития РФ 
Министерство природопользования РФ 

Общественная Палата РФ 

Эколого-просветительский центр «Заповедники» 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Роль добровольчества (волонтёрства) в сохранении природного  

и культурного наследия. Проблемы, возможности, перспективы» 

09 ноября 2012 года, г.Москва 

 

Примерная программа* 
09 ноября, пятница 

Пленарное заседание 

(Общественная Палата РФ, Миусская пл., д.7, 1 эт.) 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00 

 

 

 

 

 

10.10 

 

10.20 

 

 

 

 

10.50 

 

11.00 

 

11.10 

Открытие конференции. 

Ведущий:  Н.Р. Данилина, член Общественной палаты Российской Федерации 

(Комиссия по культуре и сохранению историко-культурного наследия),  директор 

ЭкоЦентра «Заповедники»  

 

Тема 1. Роль государства в развитии добровольчества 

 А.Е.Шадрин, директор Департамента стратегического управления 

(программ) и бюджетирования Минэкономразвития России  

 Развитие волонтёрства в России. Взгляд юриста 

Д.И.Милославская, член Общественной палаты Российской Федерации 

(Комиссия по развитию благотворительности и волонтерства), директор 

филиала Международного центра некоммерческого права 

Вопросы 

 Федеральный проект «Технология добра» Федерального Агентства по делам 

молодежи, Д.Н.Светличный, руководитель проекта  

 Опыт и перспективы  развитие добровольчества в Москве О.А.Илюхина, 

Комитет общественных связей г.Москвы 

 Вопросы 

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК 

 

12.00 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

12.20 

Тема 2. Роль бизнеса в развитии волонтерства 

 Корпоративное волонтерство: как стать успешным партнером бизнесу. 

Основные тенденции в развитии корпоративного волонтерства в России по 

итогам всероссийского исследования, Т.Я.Бачинская, главный редактор 

журнала "Бизнес и общество", директор центра развития филантропии 

«Сопричастность» 

 Всероссийская акция компании Крафт Фудс Рус «Сделаем мир ярче». Опыт 

проведения корпоративных волонтерских акций на заповедных территориях. 

Я.Ю.Гуськова, Директор по корпоративным вопросам и отношениям с 

государственными органами власти ООО «Крафт Фудс Рус» 

 Вопросы  

 

 

 

12.30 

 

Тема 3. Опыт работы общественных организаций с заповедными 

территориями 

 Опыт развития добровольчества в России. Г.П.Бодренкова, президент 



 

 

 

12.40 

12.50 

 

13.00 

 

13.10 

 

 

 

13.20 

 

 

Российского Центра развития добровольчества (МДМ), представитель в 

России и почетный член Совета Международной Ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE) 

 Клуб Друзей Битцевского парка. А.А.Кольовска, руководитель Клуба 

 Опыт работы Дружин охраны природы. А.А.Зименко, Дружина охраны 

природы биофака МГУ  

 Опыт работы добровольных помощников реставраторов. Е.В.Морозов, 

волонтёр музея-заповедника «Парк «Монрепо» (г.Выборг) 

 Интернет-инструменты и технологии сетевой самоорганизации для развития 

добровольческих сообществ и защиты природных территорий Т.В.Каргина, 

Со-председатель Движения ЭКА, Член совета Движения "В защиту Хопра", 

директор по развитию Эковики.ру  

 10-летний опыт работы Волонтёрского центра «Бурундук» (программа 

ЭкоЦентра «Заповедники). Е.Н.Баулина, руководитель ВЦ «Бурундук» 

13.30-14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (+заполнение анкеты) 

 

14.30 

 

14.40 

 

 

14.50 

 

15.00 

 

15.10 

 

15.20 

15.30 

 

 

 

 

15.40 

Тема 4. Российский опыт работы заповедных территорий с волонтерами 

 Волонтёрское движение «Доброхоты» Г.Н.Василевич, директор Музея-

заповедника «Михайловское» 

 Волонтёрское движение в Кенозерском национальном парке. Опыт и 

перспективы. А.В.Шатковская, заместитель директора НП "Кенозерский" 

по развитию 

 Опыт работы НП Самарская Лука с корпоративными волонтёрами 

А.Е.Губернаторов, директор НП Самарская Лука  

 НП Мещера. Спикер уточняется 

 НП Смоленское Поозерье, В.А.Астахова, заместитель директора по науке, 

экологическому просвещению и туризму 

 НП Угра, Н.А.Яшина 

 Молодёжное волонтёрское движение как инструмент сохранения объектов 

Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

Е.Д.Веселовский, координатор программ Телецкой школы молодёжного 

экологического туризма «Хранители Озера» при Алтайском биосферном 

заповеднике 

 Вопросы 

15.50-16.10 КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

16.10 

 

16.40 

 

Тема 5. Международный опыт работы заповедных территорий с волонтерами 

(видеоконференция) 

 «Волонтёры в парках» Europarc, Германия  

Беттина Сёте (Bettina Soethe), руководитель проекта 

 Джоанна Вэбб (Joanna Webb), Координатор волонтёрских программ в 

Отделе заповедного дела Службы рыбы и дичи США (FWS).  

17.20-17.40 Вопросы-ответы 

17.40-18.00 Подведение итогов конференции. Закрытие конференции 

10 ноября, суббота 

10.00-15.00 Встреча рабочей группы по разработке Руководства по работе с волонтерами, 

Положений конкурсов 

(Центр экономии ресурсов, Б.Дмитровская, д.36, стр.26) 

*- в программе возможны изменения 


