СПИСОК ТЕМ ОНЛАЙН – КУРСА «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО»
№ Лекция
1. Типы и направления деятельности
корпоративного волонтерства

Спикер
Иван Климов, доцент кафедры анализа социальных
институтов «Высшей школы экономики»,
генеральный директор Social Business Group

2. Опыт развития корпоративного
волонтерства KFC
3. Корпоративное волонтерство как
платформа для партнерских
программ

Евгений Широнин, куратор корпоративного
благотворительного фонда «Открывая горизонты»
Анастасия Савельева, начальник управления
внешних социальных программ и нефинансовой
отчетности Департамента социальной политики ООО
УК «Металлоинвест»
4. Корпоративное волонтёрство: опыт и Ольга Лучина, управляющий по устойчивому
проекты компании «Филип Моррис
развитию и волонтерским программам «Филип
Сэйлз энд Маркетинг»
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» в России
5. Стратегия развития программ
Инга Трофимова, руководитель направления
корпоративного волонтерства в
социальных инноваций Deloitte CIS
компании
6. Корпоративное волонтерство:
Елена Крючкова, главный менеджер управления
синергия ценностей. Ключевой
благотворительных программ департамента
волонтерский проект «ПонесЛось»
социальной политики ПАО «ГМК «Норильский
никель»
7. Корпоративное волонтёрское
сообщество: как сформировать и
развить
8. Взаимодействие НКО и
корпоративных волонтёров

Юлия Корсикова, директор по коммуникациям
Giveback

9. Эковолонтерство на примере
экологической акции «День Енисея»

Надежда Винокурова, менеджер по связям с
общественностью алюминиевого дивизиона ОК
РУСАЛ

10. Исследование по корпоративному
волонтерству
11. Инклюзивное волонтерство

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Анастасия Потапова, руководитель социальных
проектов ГК «Дикси»

Ляйсан Галиканова, руководитель волонтерского
центра ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»
Старт программ корпоративного
Кристина Багрова, основатель и директор Young
волонтерства
Group Social
Корпоративное волонтёрство как HR Анна Орлова, генеральный директор корпоративного
инструмент
благотворительного фонда «Открывая горизонты»
Корпоративное волонтёрство и СМИ Роман Карманов, заместитель генерального
директора АО «Издательский дом «Комсомольская
правда»
Эковолонтерство
Юлия Верещак, руководитель направления
экологических корпоративных программ «Эколого –
просветительский центр «Заповедники»
Как предупредить выгорание и
Оксана Богданова, руководитель волонтерского
привлечь
движения Dadobro
новых волонтеров
Pro bono и интеллектуальное
Кира Янкелевич, исполнительный директор

волонтерство
18. Корпоративное волонтёрство: меры
государственной поддержки

платформы социальных изменений Todogood
Артем Метелев, председатель совета Ассоциации
волонтерских центров, член Общественной палаты
РФ
19. Корпоративное волонтёрство как PR- Вадим Ковалев, первый заместитель
инструмент
исполнительного директора Ассоциации менеджеров
России

