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ПРОГРАММА



10:00 – 10:30

12:30 – 13:00

Регистрация участников, кофе

ланч

Программа

10:30 – 12:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модераторы

Вадим КОВАЛЕВ
первый заместитель исполнительного 
директора, Ассоциация менеджеров

Приветственное обращение

Константин КРОТОВ
первый заместитель директора Института 
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ

10:45 – 12:30

10:30 – 12:45

Панельная дискуссия «Год добровольчества (волонтерства): 
возможности для бизнеса и HR перспективы»

Ольга МИРОНОВА 
руководитель направления спонсорских и 
благотворительных проектов, ОМК

Юлия САХАРОВА
директор, HeadHunter Северо-Запад 

Валерий ФЕДОРОВ
генеральный директор, ВЦИОМ

Рената АБДУЛИНА
председатель, Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями (г. Санкт-Петербург)

Юрий БЛАГОВ
директор, Центр КСО им. 
ПрайсвотерхаусКуперс, Институт «Высшая 
школа менеджмента» СПбГУ

Ирина ЖУКОВА
директор по устойчивому развитию и 
корпоративным программам, Филип Моррис 
Интернэшнл, заместитель председателя, 
Национальный совет по корпоративному 
волонтерству



13:30 – 15:00

13:30 – 17:00 РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1 
Возможности 
и перспективы 
для реализации 
корпоративных 
волонтерских проектов 
в Северо-Западном 
регионе: воркшоп

Направление «Экологическое 
волонтерство»

Юлия ВЕРЕЩАК
координатор корпоративных 
волонтерских программ, АНО «Эко-
центр Заповедники»

Направление «Подрастающее 
поколение»

Михаил КРИВОНОС
президент, Благотворительный фонд 
«Рауль»

Направление «Социальное 
волонтерство»

Владимир ШУТИЛИН
руководитель направления 
социальных и благотворительных 
проектов, Газпром нефть 
Направление «Образование»

Направление «Культура»

Павел ЕРЕМИН
директор по развитию, «ПрессКорп»

Направление «Pro bono»

Анастасия ФИРСОВА
координатор направления pro bono, 
Благотворительный фонд «AdVita»

Направление «Городское пространство»

Яна ЗУБКО
менеджер по работе 
с корпоративными партнерами, 
фонд «Добрый город Петербург»

Совместно с экспертами, 
представителями НКО и другими 
компаниями вы подумаете над новыми 
проектами, которые можете совместно 
запустить в Северо-Западном регионе, 
узнаете какие есть у вашей компании 
возможности для партнерства и 
участия в проектах: культурных, 
экологических, социальных, 
образовательных, probono.

Модераторы:

Анна БИРИНБЕРГ 
координатор благотворительных 
программ, Благотворительный 
фонд «Открывая горизонты»

Юлия КОРСИКОВА
директор по коммуникациям, 
платформа giveback

эксперты:

Секция 2 
Вдохновляющие истории 
о корпоративном 
волонтерстве: личные 
истории корпоративных 
волонтеров, менеджеров 
КСО и представителей НКО

Волонтерство в большой корпорации: 
опыт Филип Моррис Интернэшнл 

Ольга ЛУЧИНА
управляющий по устойчивому 
развитию и волонтерским 
программам, Филип Моррис 
Интернэшнл

ТПо следам истории: почему сотни 
людей каждый год восстанавливают 
памятники Первой мировой войны?

Вероника БЯЛКОВСКАЯ
руководитель службы по связям 
с общественностью, GS Group

Как найти НКО? Благотворительный 
фонд - партнер для бизнеса

Мария МОИСЕЕНКО
директор по связям 
с общественностью, Группа 
«Кронштадт»

Тема уточняется

Мария ОБУХОВА
рекрутинг специалист, ООО «Амрест» 
(бренды KFC и Pizza Hut)

Путь волонтера

Юлия МАНЧУК
кладовщик  материально-
технического отдела снабжения 
Предприятия единого складского 
хозяйства «Норникеля»

Развитие студента бизнес-школы 
через стратегическое волонтерство

Вадим НЕФЕДЬЕВ
руководитель благотворительной 
организации студентов ВШМ СПбГУ 
«Charity Club»

Как волонтерство может стать 
профессией?

Ирина ФЕДОТОВА
специалист по корпоративной 
культуре и коммуникации,, 
ООО «Амрест» (бренды KFC и Pizza 
Hut); куратор, Благотворительного 
фонда «Открывая Горизонты»

Модераторы:

Юрий БЛАГОВ
директор, Центр КСО им. Прай-
свотерхаусКуперс, Институт 
«Высшая школа менеджмента» 
СПбГУ

спикеры:

15:30 – 17:00

15:00 – 15:30 кофе-брейк



#мыпетербург

corpvolunteers.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


