
 

Фонд Андрея Первозванного и Министерство образования Ульяновской 
области приглашают молодых cоциальноактивных людейпринять участие в 
летней «Школе общественного действия» (далее ШОД), которая пройдет в 

Ульяновске 16-21 июля 2017 года. 

тема Школы:  

«От сообществ поддержки – к солидарному обществу» 

Школа общественного действия – это несколько дней интенсивного обмена 
опытом, обучения у высоких профессионалов,создания совместных 
межрегиональных проектов, тематических дискуссий по самым острым 
вопросам сегодняшнего дня, путешествий. 

Цели школы:  

 Обучение нового поколения общественных деятелей, мотивированных 
к системной созидательной работе и владеющих актуальными 
социальными технологиями в таких сферах как самоорганизация, 
социальное проектирование, привлечение ресурсов для реализации 
социального проекта проекта, социальное партнерство, продвижение 
социального проекта в информационном пространстве,адресная работа 
с различными категориями благополучателей. 

 Качественное развитие молодежных добровольческих проектов, 
направленных на такие задачи как: поддержка молодых, многодетных 
и неполных семей;поддержка детей с особыми потребностями; 
поддержка взрослых людей с ограниченными возможностями 
здоровья; поддержка пожилых людей, поддержка беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей; cемейное просвещение 
молодежи 
 

Некоторые  вопросы ШОД в Ульяновске:  

 Социальные сети в Интернетекак ресурс развития продуктивных 
сообществ поддержки 

 Нетворкинг (сетевая работа) как базовая компетенция современного 
общественного деятеля 

 Формирование сообщества как условие долгосрочной реализации 
социального проекта. 

 Информационные технологии как ресурс общественного действия. 



и другие 

Участие в Школе бесплатное. Транспортные расходы – за счет участников. 
Проживание и питание предоставляются. Отбор участников осуществляется 
на конкурсной основе (конкурс заявок). 

В качестве экспертов в Школе примут участие:  

 Влад Ситников, старший креативный директор рекламного агентства  
«POSSIBLEGroupMoscow»,  организатор конференций 
DigitalTransformationinRussia и DigitalMarketingConference, ведущий 
обучающих курсов  в ВШЭ, Сколково, БВШД, ИКРА. 

 Мария Докшина, исполнительный директор краудфандинг-
платформы Boomstarter.ru 

 Вячеслав Прокофьев, модератор Всероссийской ежегодной 
конференции HR-менеджеров «Управление персоналом в условиях 
изменений»,  ведущий семинаров, конференций, стратегических 
сессий, бизнес-тренингов и корпоративных программ в МШУ  
«Сколково»,  AHConferences, газете «Ведомости», BeginGroup, РДВ-
Медиа-групп, НОВАТЭК, ТНК-ВР, Уралсиб 

 Дмитрий Шуманский, менеджер проектов  фонда целевого капитала 
«Истоки»  

 Иван Павлюткин,  доцент факультета социальных наук ВШЭ, с.н.с 
Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, 
научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ.  

 

По вопросам участия в ШОД Вы можете обратиться к руководителю проекта 
«Школа общественного действия» Павлу Федосову 

 По почте: fedosovp@mail.ru 
 ВКонтакте: https://vk.com/id8846852 
 По телефону: 89165429686  

 


