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ПРОГРАММА  

 

ОРГКОМИТЕТ:  

Председатель: ректор профессор Виктор АнатольевичЛазаренко 

Заместители председателя: 

Татьяна Алексеевна Шульгина– проректор по воспитательной   работе, 

социальному развитию и связям с общественностью, заведующий кафедрой 

социальной работы, доцент, кандидат психологических наук; 

Ткаченко Павел Вячеславович – проректор по научной работе и 

инновационному развитию, заведующий кафедрой нормальной физиологии,доктор 

медицинских наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

Кетова Наталья Александровна - начальник Социального центра КГМУ. 

Холодова Ксения Алексеевна – специалист Социального центра КГМУ. 

Непочатых Елена Павловна - специалист Социального центра КГМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Программа 

 
Время Содержание и формы работы Место проведения 

18 апреля 2018 

12.00 – 13.00 Регистрация участников  г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, аудитория 1 главный 

корпус 

13.00 – 13.15 Приветственное слово 

ректор профессор В. А. Лазаренко 

 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, аудитория 1 главный 

корпус 

13.15 – 14.00 

 

Приветствие  

Тимофеева Е.А., начальник управления по делам 

семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства 

Видеоролик «Время волонтеров». 

Пленарный доклад 

Профессионально-ориентированное волонтерское 

движение в КГМУ 

Шульгина Т.А.  проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и связям с 

общественностью 

Выступления:  

1. Черникова С.И., председатель штаба 

волонтерских отрядов КГМУ  

«Опыт работы штаба волонтерских отрядов 

КГМУ по развитию профессионально-

ориентированного волонтерства»  

2. Гапонов А.Ю., председатель Совета 

обучающихся по качеству образования КГМУ 

 «Профориентационные возможности 

волонтерской деятельности на примере КГМУ»  

Награждение активных участников 

волонтерского движения 

Модератор: Кетова Н.А. 

12.00 – 15.00 Фото выставка «Время волонтеров» 

 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, аудитория 1 главный 

корпус 

14.00-14.40 Обед  

14.40 – 16.30 Деловая игра «С пользой для города» 

Аннотация: Адаптация волонтерского проекта к 

заданным условиям, создание межпроектного 

взаимодействия, поиск и привлечение ресурсов, 

основы фандрайзинга 

Ведущие: Черникова С.И, руководитель штаба 

волонтерских отрядов КГМУ,  Локтионов Г.В. 

волонтер «Шередарь» 

Тьютор:Алюшина Д. 

г. Курск, улица Ямская, д. 6,  

гуманитарный корпус 

аудитория 132 



14.40 – 16.30 Мастер-класс: «Эффективное распределение 

ролей в волонтерской команде» 

Аннотация: лидерство, распределение ролей в 

команде волонтерского отряда, поиск путей 

выхода из кризисных ситуаций. 

Ведущие: Серкова А.А, координатор по работе с 

волонтерами «Феникс», руководитель отряда 

«Мотив», Макарова Д.В., волонтер «Шередарь» 

Тьютор:  Рожкова М.В. 

Курск, улица Ямская, д. 6  

Гуманитарный корпус 

аудитория 120 

14.40 – 16.30 Мастер-класс: «Реагирование событийных 

волонтеров в экстренных ситуациях» 

Аннотация:Принципы безопасного 

проектирования массовых мероприятий, 

отработка навыков управления потоками и 

эвакуации. 

Ведущие: Гапонов А.Ю., ассистент центра 

симуляционного обучения КГМУ 

Тьютор: Ковалкина А.С. 

г. Курск, улица К. Маркса, д. 

3,  

спортивный зал №2 

14.40 – 16.30 Мастер-класс. Первая помощь 

Аннотация: овладение навыками оценки угроз 

окружающей среды, обследования и диагностики 

экстренных состояний, манипуляции в рамках 

законодательства МЗ РФ 

Ведущие: Тьюторы центра аккредитации и 

симуляционного обучения КГМУ 

Тьютор: Колесов А. 
 

г. Курск, улица К. Маркса, д. 

3, центр симуляционного 

обучения 

14.40 – 16.30 Мастер-класс. Презентация волонтерский 

проектов. Как сделать выступление 

привлекательным. 

Аннотация: 

особенности презентаций волонтерских проектов 

(сценографии, разработка, сопровождение)  

- отработка навыков презентации в формате 

Elevatorpitch - (короткое выступление на 1-2 

минуты) 

Ведущие: Петрова В.И, ординатор 1 года 

обучения педиатрия ФПО, финалист форума 

«Территория смыслов на Клязьме»2017 года 

Тьютор: Палий М. 

г. Курск, улица Ямская, д. 

18, 

библиотекафармацевтическо

го корпуса 

14.40 – 16.30 Интерактивная площадка: "Добровольчество за 

здоровый образ жизни" 

Аннотация: Аукцион социальных проектов, 

Презентация творческих работ городского 

конкурса «Время бросать курить». 

                                                                       

Ведущие: Уварова Елена Викторовна, начальник 

отдела по формирования здорового образа жизни 

управления по делам семьи, демографической 

политике, охране материнства и детства города 

Курска.                                                                       

Татькова Екатерина Геннадьевна,  главный 

специалист эксперт отдела по формирования 

здорового образа жизни управления по делам 

семьи, демографической политике, охране 

материнства и детства города Курска.                                                                        

г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, аудитория 2 главный 

корпус 



Тьютор: Косинова М. 

14.40 – 16.30 Мастер-класс «Планирование ресурсов 

волонтерского отряда» 

Аннотация: виды ресурсов, технологии поиска и 

привлечения ресурсов, составление ресурсной 

карты волонтерского проекта 

Ведущие: Хроль Н.Е. – риск-менеджер РП 

«Феникс», волонтер отряда «Шередарь» 

 

Тьютор: Белозеров А. 

. Курск, улица Ямская, д. 6,  

гуманитарный корпус 

аудитория 253 

14.40 – 16.30 Мастер-класс «Основы создания 

волонтерского отряда и написания 

добровольческих проектов» 

Аннотация: мастер класс ориентирован на 

начинающих волонтеров  

определение цели и задач волонтерского проекта; 

привлечение волонтеров и организация 

волонтерского отряда 

Ведущие: Богданова В.В., заместитель 

координатора регионального отделения ВОД 

«Волонтеры медики» 

Тьютор: Ширлинн.Н. 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, стоматологический 

корпус 

аудитория 503 

17.00-17.40 Экскурсия для гостей форума 

Ведущий: Храмцова А. 

Шевцова А.  

г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д. 3, 

вход перед главным 

корпусом 

19 апреля 2018 

11.00-12.30 Круглый стол 

г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, конференц-зал 

главный корпус 

«Опыт работы образовательных и общественных организаций по развитию 

профессионально-ориентированного волонтерства»  

(презентация профессионально  ориентированных социальных проектов) 

Модераторы: 

 

Шульгина Т.А. – проректор по воспитательной работе, социальному развитию и 

связям с общественностью, зав. кафедрой  социальной работы и БЖД, доцент 

 

Кетова Н.А. – начальник социального центра, ассистент кафедры социальной 

работы и БЖД 

 

Выступления: 

1. Данилова Е.В. (Москва) Мотивационная характеристика волонтеров 

2. Звягинцева А.Р. (Курск) Профессионально-ориентированное волонтерство: 

специфика деятельности и мотивации (на примере педиатрического 

факультете КГМУ) 

3. Зубкова А.А. (Курск) Профилактические мероприятия среди детей 

дошкольного и школьного возраста волонтерами. 

4. Куликова Э.С. (Воронеж) Опыт работы центра добровольчества «Млечный 



путь» ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

5. Кузнецова А.А., Емельянова А.С. (Курск) Профессионально-ориентированная 

волонтерская деятельность как технология  формирования профессионально-

важных качеств  будущих медицинских работников 

6. Норка А.О., Калодченко Т.Ю., Иванов И.И. (Санкт-Петербург) Направления 

деятельности добровольческого движения «Добрый мед» первого Санкт-

Петербурского государственного университета им. Академика И.П. Павлова 

7. Пехова Ю.В., Шестакова Н.И. (Курск) Добровольчество - одно из 

приоритетных направлений воспитания и формирования профессиональной 

мотивации будущих медицинских работников 

8. Севрюгина М.Д. (Тверь) Опыт работы отряда «Милосердия» ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России: поддержка ветеранов ВОВ, людей с 

психическими расстройствами, женщин с раком молочной железы, глухих и 

слабослышащих детей и детей, находящихся на стационарном лечении в ЛПУ 

г. Твери. Проведение «Уроков милосердия» в школах г. Твери. 

9. Фильчаков А.В. (Белгород) Опыт работы ВОД «Волонтеры-медики» в НИУ 

«БелГУ»  

10. Черникова С.И. (Курск) Социальное партнерство в рамках реализации проекта 

«Феникс»  

11.00 –12.30 Научно-практическая конференция 

г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3, стоматологический корпус 

аудитория 508 

 «Профессионально-ориентированное волонтерство: актуальное состояние и 

перспективы развития» 

 

Модераторы: 

Воропаева В.Н. – к.ф.н., доцент кафедры фармацевтической, токсикологической 

и аналитической химии КГМУ, куратор волонтерского отряда «Капсула 

здоровья». 

 

Доклады: 

 

Секция 1. Профессиональная ориентация волонтеров как ресурс личностного 

становления будущего специалиста 

 

1. Воропаева В.Н., Дружина Е.В. (Курск) Воспитательная работа в процессе 

волонтерской деятельности отряда «Капсула здоровья» КГМУ  

Научный руководитель Воропаева В.Н. 

 

2. Горюшкин Е.И. (Курск) Влияние волонтерства на профессионально-

личностные качества студентов КГМУ 

 

3. Тарабрина О.В., Юдина С.М. (Курск) Феномен волонтерства в 

профессиональном становлении врача 

 

4. Хроль Н.Е. (Курск) Опыт реализации реабилитационной программы «Феникс» 

как фактор развития профессионально-ориентированного добровольчества 

Научный руководитель Кетова Н.А. 
 

5. Шуваева Т.И. (Курск) Повышение психологической компетентности 

молодежи в сфере семейных отношений в рамках проекта «Согласись на 

счастье в своей жизни»  

Научный руководитель Кетова Н.А. 
 

Секция 2. Социальное партнерство в контексте волонтерской деятельности 

 



1. Алюшина Д.С. (Курск) Опыт работы волонтерского отряда «Я в социуме» 

как условие профессионального становления будущего специалиста 

социальной работы 

Научный руководитель Черней С.В. 
 

2. Коротченко А.А., Дмитриева Е.В., Осипова Н.Н., Крикова А.В., Зайцева 

В.М., Конышко Н.А., Андреева О.В., Платонова А.Г., Иванишкина Е.В., 

Диденко В.Н. (Смоленск) Профилактика социально значимых заболеваний: 

роль, место и результаты волонтерских программ 
 

3. Цароева Л.Х. (Курск) Социально-личностное развитие студентов-

стоматологов за счёт участия в волонтерском движении. 

Научный руководитель Зубкова А. А. 

       4. Суркова А. (Курск) Временной гнозис как мишень   

психокоррекционного воздействия  для младших школьников  с 

легкой степенью умственной осталости. 

Научный руководитель Запесоцкая И.В 
 

Секция 3. Развитие новых направлений волонтерской деятельности  

 

1. Малюшкин Р.В., Спивак Е.В., Степанищева А.А. (Санкт-Петербург) 

Повышение качества проведения донорских мероприятий посредством 

разработки и внедрения автоматизированной информационной системы 

 

2. Медведев П.Н. (Курск) К вопросу о профилактике искривления позвоночника 

у обучающихся общеобразовательных школ 

Научный руководитель Тихоненков С.Н. 

 

3. Слетова А.М. (Курск) Опыт работы в волонтерском отряде симуляционного 

центра как условие повышения профессиональной компетенции будущих 

молодых врачей (на примере проекта КГМУ «Учения»).  

Научные руководители: Долгина И.И., Гапонов А.Ю. 

4. Кайдалова Д. (Курск) Профилактика социальной депривации пациентов 

паллиативного отделения 

Научный руководитель Запесоцкая И.В. 

5. Константинова Ю.О., (Курск) Социально-психологическое сопровождение 

младших школьников с легкой степенью умственной отсталости 

Научный руководитель Запесоцкая И.В. 

 

13.00 – 

13.30 
Закрытие форума.  

ФЛЕШ МОБ  

 

г. Курск, улица Ямская, д. 

18, открытая сцена 

фармацевтического 

корпуса 

 

 


