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Семинар «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПУБЛИЧНОМ
УПРАВЛЕНИИ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ».
 
 Организаторы: Школа государственного управления и предпринимательства ИНЭУ УрФУ  и Департамент
внутренней политики Свердловской области.
Цель – определить перспективы конструктивной активности местных сообществ в муниципальных
образованиях Свердловской области, обсудить возможности публичной власти в создании условий для
развития некоммерческого сектора региона.

В экспертной дискуссии примут участие представители исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, Общественной палаты
Свердловской области, органов местного самоуправления и муниципальных общественных палат.

 Семинар пройдет 27 апреля 2021 года с 14.00 до 16.00 в УрФУ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина 13 (б)

27.04.2021



УНИВЕРСИТЕТ И СОНКО

В настоящее время у нас работают  три формы
взаимодействия студентов и НКО: практика в
НКО, проектное обучение, волонтерство.

Развитие  онлайн волонтерства.

Сотрудничество с Информационным центром УралДобро - база для
развития медиаволонтерства. 

Волонтеры на мероприятия и акции в поддержку НКО



Программы проектного обучения на
кейсах региональных НКО.
 
"Школа медиаволонтеров и
молодежного фандрайзинга" ,

 "Подготовка благотворительных
мероприятий", 

Проблемы и противоречия перевода
практик работы с молодежью в
онлайн формат".

"Публичное представление и
продвижение результатов научно-
исследований"

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
РАБОТЫ С
МЕДИАВОЛОНТЕРАМИ 

Работа с волонтерами была
организована на базе
профильных специальностей
Уральского Государственного
Федерального университета
(реклама и связи с
общественностью, публичная
политика, государственно-
муниципальное управление и
другие).

Медиаволонтеры
привлекаются к работе по
подготовке и проведению
благотворительных
мероприятий и
информационному
освещению
благотворительных и
социально значимых
проектов.

примеры проектов 2020-2021:

проект #ОНФНКО

социологические 
исследования для СОНКО 

разработка и проведение
благотворительной акции в
поддержку бездомных
животных в г.Екатеринбурге 

запуск онлайн чарити маркета
для инклюзивных мастерских,
проект О_сознай!

Цифровая среда для лидеров

 

УНИВЕРСИТЕТ И НКО:
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ,
ПРАКТИКА, ВОЛОНТЕРСТВО 





ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ИНКЛЮЗИВНЫХ
МАСТЕРСКИХ
И ПРОВЕДЕНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МАСТЕР КЛАССОВ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ИШКОЛЬНИКОВ

Проект  "Лапки" - помощь приютам,
сбор  кормов,  помощь с выгулом
собак, сейчас идет разработка PR
акции в поддержку бездомных
животных 

Щедрый вторник, Сдать вещи,
Подарок с пользой, 
Екатеринбург - открытый город 
и другие благотворительные акции.



 



Студенты  ИнЭУ УрФУ  и  Информационный центр
развития социальных инициатив  УралДобро
провели  исследование 
«Проблемы и противоречия перевода практик
работы с молодежью в онлайн формат». 

 
 

При  освоении  онлайн  форматов  организации
столкнулись  с  трудностями  -  в  половине  случаев
существовала  потребность  в  освоении  новых
технологий ,  в  4 0 %  потребность  в  освоении  новых
компетенций ,  а  около  трети  отметили ,  что
нуждаются  в  закупке  оборудования



iana.smirnova@urfu.ru

Смирнова Яна Геннадьевна


